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О внесении изменений в Порядок  
формирования и использования  
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Горнозаводского  
городского округа Пермского края, 
утвержденный решением Думы  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 02.09.2021 № 378 

 

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 

2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК                            

«О бюджетном процессе в Пермском крае», статьей 21 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

РЕШАЕТ:  

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденный решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 02 сентября 2021 г. № 378 «О создании 

муниципального дорожного фонда Горнозаводского городского округа 

Пермского края» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1.2 признать утратившим силу; 

1.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

городского округа в сроки, установленные для годового отчета и отчета об 

исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев.». 
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2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования за 

исключением пункта 1.1 настоящего решения, который вступает в силу с 01 

января 2023 года и применятся при составлении проекта бюджета 

Горнозаводского городского округа, начиная с бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

____________________     В.Т. Роман 

И.о. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________    Н.Г. Петрова 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

