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30 декабря 2019 года № 4

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 67

О  внесении изменений в решение Земского Собрания Ординского муниципального
района от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении бюджета Ординского муниципального

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

Раздел I. Правовые акты

На основании решения Земского Собрания Ординского муници-
пального района  от 01.09.2008 № 93 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в Ординском муниципальном районе»,

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Ординского муниципаль-

ного района от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении бюджета Ордин-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» следующие изменения:

а) в пункте 1:
в подпункте а) цифры «652 199,71» заменить цифрами «658 155,03»;
в подпункте б) цифры «672 054,36» заменить цифрами «678 009,69»;
б) Изложить приложение 4 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

в) Изложить приложение 5 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

г) Изложить приложение 6 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

д) Изложить приложение 7 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

е) Изложить приложение 10 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 5 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

ж) Изложить приложение 15 к решению в новой редакции, согласно 
приложению  6 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

з) Изложить приложение 16 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 7 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
в печатном средстве  массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа».

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном 
сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 68

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 55
«О бюджете Ашапского сельского поселения на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годы»
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

На основании Закона Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Ординский муни-
ципальный округ Пермского края», Положения о бюджетном процес-
се в Ашапском сельском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Ашапского сельского поселения от 11.11.2014 года № 34

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 55 «О бюд-

жете Ашапского сельского поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1) Утвердить объём бюджета Ашапского сельского поселения на 

2019 год по доходам в сумме 14 377 223 рубля 90 копеек, по расходам 
в сумме 14 475 942 рубля 17 копеек с дефицитом бюджета в сумме 
98 718 рублей 27 копеек.

2) Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения в сумме 98 718 рублей 27 копеек, в том числе за 
счет:

свободного остатка денежных средств по состоянию на 01 января 
2019 года.

источник внутреннего финансирования дефицита бюджета Ашап-
ского сельского поселения на 2019 год в сумме 98 718 рублей 27 ко-
пеек. 

за счет изменения остатков средств на счете бюджета Ашапского 
сельского поселения в сумме 98 718 рублей 27 копеек.»

2) Статью 8 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год в сумме 219 244 рублей 29 копеек, 
на 2020 год в сумме 250 000  рублей и на 2021 год в сумме 250 000 
рублей».
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3) Приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

4) Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

5) Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

6) Приложение 9 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

7) Приложение 14 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

8) Приложение 16 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

9) Приложение 12 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа».

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном 
сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 69

О внесении изменений в решение Совета депутатов Карьевского сельского поселения
от 19.12.2018 № 09-05 «О бюджете Карьевского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

На основании Закона Пермского края «Об образовании нового муни-
ципального образования «Ординский муниципальный округ Пермско-
го края» от 27.05.2019 № 397-ПК и Положения «О бюджетном процессе 
в Карьевском сельском поселении», утвержденным Решением Совета 
депутатов Карьевского сельского поселения от 15.10.2018 № 07-02

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Карьевского сельского по-

селения от 19.12.2018  № 09-05 «О бюджете Карьевского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «13 990,24 тыс. руб.» заменить цифрами 

«13 042,36 тыс. руб.»; 
в пункте 2 цифры «14 347,27 тыс. руб.» заменить цифрами 

«13 436,84 тыс. руб.».
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Ка-

рьевского сельского поселения определить:
изменение остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 

394,48 тыс. руб.;
2) в статье 9 цифры «480,93 тыс. руб.» заменить цифрами «486,37 

тыс. руб.»; 
3) изложить приложение 3 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
4) изложить приложение 4 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
5) изложить приложение 5 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 3 к настоящему решению;

6) изложить приложение 6 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

7) изложить приложение 12 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

8) изложить приложение 7 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

9) изложить приложение 8 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

10) изложить приложения 9, 10, 11 к решению в новой редакции, 
согласно приложению 8, 9, 10 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа». 

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном 
сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 70

О внесении изменений в решение Совета депутатов Красноясыльского сельского
поселения от 24.12.2018 года № 20-02 «О бюджете Красноясыльского сельского

поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

На основании Закона Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Ординский 
муниципальный округ Пермского края»,  Положения о бюджетном 
процессе в Красноясыльском сельском поселении, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Красноясыльского сельского поселения от 
13.11.2017 года № 14-02

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Красноясыльского сельского 

поселения от 24.12.2018 № 20-02 «О бюджете Красноясыльского сель-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Объем доходов бюджета Красноясыльского сельского поселения 

на 2019 год в сумме 17 092,30  тыс. рублей»;
2) пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Объем расходов бюджета Красноясыльского сельского поселения 

на 2019 год в сумме 17 244,46 тыс. рублей»;
3) пункт 1 статьи 13 изложить в новой редакции: 
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Ординского муниципального района на 2019 год в сумме 10 
886,64 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 492,10 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 5 454,10 тыс. рублей».
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4) приложение 3 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

5) приложение 4 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

6) приложение 5 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению  3 к настоящему решению;

7) приложение 6 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению  4 к настоящему решению;

8) приложение 11 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению  5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
в печатном средстве  массовой информации «Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа».

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном 
сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 71

О внесении изменений в решение Совета депутатов Медянского сельского поселения
от 24.12.2018 № 63 «О бюджете Медянского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

На основании подпункта 2 пункта 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Совета депутатов Медянского сельского поселения от 21.11.2013 
года № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Медянском сельском поселении»  и в соответствии с Законом 
Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Ординский муниципальный округ 
Пермского края»

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Медянского сельского посе-

ления от 24.12.2018 № 63 «О бюджете Медянского сельского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «18 292,26» заменить на цифры «19 446,36»;
в пункте 2 цифры «18 932,94» заменить на цифры «20 491,31»;
в пункте 3 цифры «640,68» заменить на цифры «1 044,95»;
2) в статье 9 цифры «257,50» заменить на цифры «257,64»;
3) изложить приложение 3 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
4) изложить приложение 4 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
5) изложить приложение 5 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
6) изложить приложение 6 к решению в новой редакции, согласно 

приложению 4 к настоящему решению;

7) изложить приложение 7 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

8) изложить приложение 8 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

9) изложить приложение 10 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

10) изложить приложение 11 к решению в новой редакции, соглас-
но приложению 8 к настоящему решению;

11) изложить приложение 12 к решению в новой редакции, соглас-
но приложению 9 к настоящему решению ;

12) изложить приложение 13 к решению в новой редакции, соглас-
но приложению 10 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Ординского муниципального округа». 

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном 
сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 72

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ординского сельского поселения
от 24.12.2018 № 17 «О бюджете Ординского сельского поселения на 2019 год

и плановый период 2020 - 2021 годов» 
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

На основании подпункта 2 пункта 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета 
депутатов Ординского сельского поселения от 02.04.2019 года № 48 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ординском 
сельском поселении»  и в соответствии с Законом Пермского края от 
27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Ординский муниципальный округ Пермского края»

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ординского сельского посе-

ления от 24.12.2018 № 17 «О бюджете Ординского сельского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «24 284,84» заменить цифрами 
«25 800,27»;

2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «26 014,06» заменить цифрами 
«26 366,95»;

3) в подпункте 4 пункта 1 цифры «1729,22» заменить цифрами 
«566,68»;

4) в подпункте 5 пункта 1 цифры «1729,22» заменить цифрами 
«566,68»;

5) в пункте 9 на 2019 год цифры «270,00» заменить цифрами 
«240,05»;

6) в пункте 10 цифры «5 639,50» заменить цифрами «5 684,03»;
7) в пункте 13 цифры «7 431,11» заменить цифрами «9 062,56»;
8) в пункте 14 цифры «4 787,17» заменить цифрами «4 947,38»;



30.12.2019 № 44

9) приложение 3 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

10) приложение 4 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

11) приложение 5 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

12) приложение 6 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

13) приложение 7 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

14) приложение 9 к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

15) приложение 10 к решению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 7 к настоящему решению;

16) приложение 11 к решению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 8 к настоящему решению;

17) приложение 12 к решению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования  в 
официальном сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
в печатном средстве  массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа». 

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном 
сетевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
30.12.2019                                                                                                                                                                                                                           № 75

О дорожном фонде Ординского муниципального округа
Принято Думой Ординского 
муниципального округа 27 декабря 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ: 
1. Создать дорожный фонд Ординского муниципального округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение о дорожном фонде Ордин-

ского муниципального округа.
3. С 01.01.2020 года признать утратившими силу решения Земского 

Собрания Ординского муниципального района:
от 25.05.2017 № 282 «О дорожном фонде Ординского муниципаль-

ного района»;
от 26.11.2018 № 404 «О внесении изменения в Положение о до-

рожном фонде Ординского муниципального района, утвержденное 

решением Земского Собрания Ординского муниципального района от 
25.05.2017 № 282».

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Ординского муниципального округа».

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Ординского

 муниципального округа
от 30.12.2019 № 75

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дорожном фонде Ординского муниципального округа

I. Общие положения

1. В составе бюджета Ординского муниципального округа (далее 
- бюджет округа) предусматриваются средства на формирование до-
рожного фонда Ординского муниципального округа (далее - дорож-
ный фонд округа).

2. Дорожный фонд округа - часть средств бюджета округа, подле-
жащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-
вартирных домов населенных пунктов Ординского муниципального 
округа. 

II. Формирование дорожного фонда округа

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда округа утвер-
ждается решением Думы Ординского муниципального округа о бюд-
жете Ординского муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета от:

1) транспортного налога по нормативу от налога, подлежащего за-
числению в бюджет округа в размере 100%, в том числе в части сумм 
погашения задолженности прошлых лет;

2) безвозмездных поступлений в бюджет округа из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования;

3) безвозмездных поступлений в бюджет округа от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования;

4) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
округа;

5) денежных средств, поступающих в бюджет округа от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств до-
рожного фонда округа, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов, иных договоров.

4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда округа, не исполь-
зованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда округа в очередном фи-
нансовом году.

5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда округа может 
быть увеличен в связи с изменением фактического поступления объе-
ма прогнозируемых доходов бюджета округа в очередном финансовом 
году.

III. Использование средств дорожного фонда округа

6. Средства дорожного фонда округа направляются на дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах Ординского муниципального 
округа.

7. К целевым направлениям расходов дорожного фонда относятся:
1) строительство, проектирование, модернизация и реконструкция 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (включая 
разработку документации по планировке территорий в целях разме-
щения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
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проектной документации, проведение необходимых экспертиз, осу-
ществление технического контроля, проведения контрольных из-
мерений и лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) 
материалов);

2) содержание действующей сети автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений на них;

3) обустройство автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них в целях повышения безопасности дорожного движе-
ния;

4) паспортизация, изготовление технической документации (тех-
нический паспорт и кадастровый паспорт) автомобильных дорог, 
искусственных сооружений на них и других объектов, используемых 
в дорожной деятельности;

5) капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (включая разработку проектной документации и 
проведение необходимых экспертиз);

6) ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них и других объектов, используемых в дорожной деятельности, 
включая осуществление технического контроля, проведения контр-
ольных измерений и лабораторных испытаний контрольных образцов 
(проб) материалов;

7) на восстановление автомобильных дорог и искусственных соо-
ружений на них в результате стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных происшествий;

8) на предоставление субсидии на исполнение муниципального 
задания в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
на территории Ординского муниципального округа.

8. Планирование и расходование бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда округа осуществляется раздельно по направлениям расхо-
дов, указанных в пункте 7 настоящего раздела.

9. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда округа и рас-
пределение его по направлениям расходов по обеспечению дорожной 
деятельности утверждаются отдельным приложением к решению 
Думы Ординского муниципального округа о бюджете Ординского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

IV. Контроль за расходованием средств
дорожного фонда округа

10. Ответственность за целевое использование бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда округа несет управление имущественных 
и земельных отношений администрации Ординского муниципально-
го округа, территориальное управление Ординского муниципального 
округа, отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского 
муниципального округа.

11. Контроль за формированием и использованием бюджетных 
ассигнований дорожного фонда округа осуществляют управление 
финансов администрации Ординского муниципального округа и 
Контрольно-счетная палата Ординского муниципального округа в со-
ответствии с Положением о бюджетном процессе в Ординском муни-
ципальном округе.

12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда округа подлежат 
возврату в бюджет округа в случаях установления их нецелевого ис-
пользования.
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