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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 31.07.2020   №703  

 

      О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 03.10.2018 года №1395 «Об 

утверждении порядка расходования  безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Киржачский  район»    

 

 

 

 

В соответствии с постановлением  администрации Владимирской области 

от 22.01.2020 года №28  «О внесении изменений в постановление Губернатора 

области от 22.03.2013 №319»    

постановляю: 

 
        1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 

03.10.2018 года №1395 «Об утверждении порядка расходования  безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Киржачский  район»   следующие изменения:  

        1.1.   В приложении к постановлению в пункте 4 абзаца 1 слова «по коду 

доходов по бюджетной классификации 703 2 07 05010 05 000180 

«Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов» заменить словами «по коду 

доходов по бюджетной классификации 703 2 07 05010 05 000 150 

«Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов». 

        1.2.  В приложении к постановлению в пунктах 4, 7, 8 абзаца 1   слова «на 

сбалансированность местных бюджетов» заменить словами «на поддержку 

местных инициатив по решению вопросов местного значения». 

        1.3.   В приложении к постановлению пункт 5 изложить в следующей  

редакции: «МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
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архитектуры и строительства Киржачского района» в течение следующего 

рабочего дня  направляет в финансовое управление администрации 

Киржачского района: 

     - выписка из протокола собрания граждан по вопросу принятия решения об 

использовании средств добровольных пожертвований; 

     -  заявка на предоставление из областного бюджета дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  бюджету 

муниципального района на строительство, реконструкцию и ремонт дорог 

местного значения к сельским населённым пунктам по форме  согласно  

приложению №1 к Порядку, утвержденному  постановлением Губернатора от 

22.03.2013 №319,  с приложением документов, предоставленных отделом 

бюджетного учёта МКУ «Хозяйственно-транспортное управление  

администрации Киржачского района»».  

    

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района и  начальника финансового 

управления администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
  

 

Глава администрации  

 
 

И.Н.Букалов 

 

 

                                                    


