Совет сельского поселения «Солонеченское»

РЕШЕНИЕ
I
18 февраля 2014года                                                                  № 74

р.Солонечный



О Дорожном фонде сельского поселения «Солонеченское»


	В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава сельского поселения «Солонеченское», в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, Совет сельского поселения «Солонеченское» решил:
	
1. Создать Дорожный фонд сельского поселения «Солонеченское».
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения «Солонеченское» согласно приложению.
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.
4. Настоящее решение обнародовать на стенде в администрации сельского поселения «Солонеченское».



Глава сельского поселения                                                   О.К Бессонова











Приложение к решению Совета сельского поселения «Солонеченское» 
от 18 февраля 2014 года № 74


Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований
 Дорожного фонда сельского поселения «Солонеченское»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения «Солонеченское» (далее – дорожный фонд).
1.2. Дорожный фонд – часть средств бюджета сельского поселения «Солонеченское» (далее –сельское поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов района. 
1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда
	
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета сельского поселения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района;
2) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах района;
3) арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
5) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
6) безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, поступающих в бюджет муниципального района на основании договора между администрацией муниципального района и физическим или юридическим лицом.
2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году на разницу между фактически поступившим и планируемым при его формировании объемами доходов бюджета муниципального района.

3. Направления расходования бюджетных ассигнований
дорожного фонда

3.1. Для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения денежные средства направляются на: 
1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); 
2) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения;
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
4) осуществление иных полномочий в области использования  и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Главным распорядителям бюджетных ассигнований дорожного фонда является глава сельского поселения «Солонеченское».
3.3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах объема дорожного фонда, утвержденного в бюджете сельского поселения.
3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
3.5. Средства дорожного фонда, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в дорожный фонд.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

4.1. Главный распорядитель бюджетных ассигнований дорожного фонда представляет ежеквартально в комитет по финансам администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
	
5. Контроль за использованием бюджетных ассигнований из дорожного фонда

5.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из дорожного фонда, в соответствии со своей компетенцией осуществляют отдел архитектуры, строительства, инвестиционной политики и жилищно-коммунального хозяйства, комитет по финансам администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», и другие органы в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.





















Приложение 
к Порядку формирования и 
      использования бюджетных
ассигнований Дорожного
фонда сельского поселения
 «Солонеченское»


Отчет
об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения «Солонеченское»
 за _______ квартал ____ года

№ п/п 
Наименование направления расходования бюджетных ассигнований
За отчетный период, тыс. руб.
1
2
3
1
Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 


2
Проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт улично-дорожной сети  общего пользования местного значения

3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов


4
На осуществление иных полномочий в области использования и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации


5 
Всего




Глава сельского поселения           _________________ ________________
                                                                     Подпись                          Фамилия И.О.
                 М.П.

