
                                                                   
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  706 
LXX сессия                                                                                                VI  созыва 
24 декабря 2019 года                                                   г. Темрюк 
 
 

О внесении изменений в решение LVI сессии Совета муниципального 
образования Темрюкский район V созыва от 23 октября 2013 года № 588 

«О создании муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Темрюкский район и утверждения порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Темрюкский район»  
 
 

В соответствии со статьей 46 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и приказом Министерства 
финансов  Российской Федерации от 6 июня 2019 года  №85-н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» Совет муниципального 
образования Темрюкский район  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Темрюкский 
район от 23 октября 2013 года № 588 «О создании муниципального дорожного 
фонда муниципального образования Темрюкский район и утверждения порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район» следующие 
изменения: 

1) абзац седьмой, восьмой, девятый и десятый пункта 2 приложения к 
решению исключить; 

2) пункт 2 приложения к решению дополнить: 
 абзацем седьмым следующего содержания: 
«поступлений платежей в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

 
 



2 
абзацем восьмым следующего содержания: 
«поступлений платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения»; 

абзацем девятым следующего содержания: 
 «поступлений от административных штрафов, установленные Главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»; 

3) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать абзацами десятым и 
одиннадцатым. 

2. Официально     опубликовать     настоящее    решение    в    
периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и 
официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального 
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя   
главы муниципального образования Темрюкский район  Р.С. Дадашева и 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район 
по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению 
муниципальной собственностью (Воропаева). 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2020 года. 
        
 
Глава муниципального образования 
Темрюкский район 
 
_______________Ф.В. Бабенков 
 
24 декабря 2019 года 

Председатель   Совета муниципального 
образования Темрюкский район 
 
_____________А.И. Шерстнев       
 
24 декабря 2019 года 

 
                                                                  
                                                                            


