
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
   

 27 декабря 2023г.                                                                                              № 162 
 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок формирования и использования            
муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик,          

утвержденный решением Совета местного самоуправления                           
от 30 декабря 2013г.  № 166 «О муниципальном дорожном фонде  

городского округа Нальчик 
 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Совет местного                     
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования               
муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик, утвержденный 
решением Совета местного самоуправления от 30 декабря 2013г.  № 166           
«О муниципальном дорожном фонде городского округа Нальчик», изложив 
часть 1 статьи 2 в следующей редакции: 

«1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается        
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о     
местном бюджете городского округа Нальчик на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) и формируется за счет: 

1) остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового 
года, не использованных в текущем финансовом году (за исключением года     
создания дорожного фонда); 

2) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы          
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное    
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных                    
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской             
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 
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4) доходов местного бюджета городского округа Нальчик от налога,         
взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта                 
налогообложения доходы (упрощенная система налогообложения); 

5) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы           
налогообложения; 

6) налога на имущество физических лиц; 
7) земельного налога; 
8) государственной пошлины; 
9) доходов, входящих в подгруппу кода вида доходов «прочие неналоговые 

доходы». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте   городского округа Нальчик   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 
 
 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                               И.В. Муравьев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


