

СОВЕТ МОРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 73


с. Моряковский Затон                                                                                             12.032014г.
                                                                                                             19  - е собрание 3 созыва


О внесении изменений в решение Совета
Моряковского сельского поселения
от 29.01.2014 № 66 «О муниципальном дорожном фонде
МО «Моряковское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Совет Моряковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета Моряковского сельского поселения от        № «О муниципальном дорожном фонде МО «Моряковское сельское поселение» следующего содержания:
1.1. В пункте 2 раздела 2 Положения о муниципальном дорожном фонде МО «Моряковское сельское поселение» слова «Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Совета Моряковского сельского поселения о бюджете МО «Моряковское сельское поселение» на очередной финансовый год в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов бюджета МО «Моряковское сельское поселение»»  заменить словами « Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования».
1.2. В пункте 7 раздела 4 Положения о муниципальном дорожном фонде МО «Моряковское сельское поселение» слова «Отчет об исполнении дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО «Моряковское сельское поселение» отдельным приложением в сроки, установленные в Положении о бюджетном процессе в МО «Моряковское сельское поселение» для годового отчета и отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев.»  заменить словами   «Отчет об исполнении дорожного фонда утверждается Постановлением Администрации Моряковского сельского поселения по форме согласно Приложению и предоставляется в Совет Моряковского сельского поселения для ознакомления ежеквартально в срок не позднее чем через 45 дней по истечении отчетного периода. Отчет об исполнении дорожного фонда за год предоставляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.»
1.3. Дополнить решение Совета Моряковского сельского поселения от  29.01.2014 № 66 «О муниципальном дорожном фонде МО «Моряковское сельское поселение» приложением «Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда МО «Моряковское сельское поселение» за _______год»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания и опубликования в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» муниципального образования «Моряковское сельское поселение» и размещения на официальном сайте Моряковского сельского поселения в сети Интернет.


Председатель
Совета Моряковского сельского поселения                                                      С.Л. Агеев 

Глава Моряковского сельского поселения
(Глава Администрации)                                                                                       А.В. Костин
 



































Приложение
к решению Совета Моряковского 
сельского поселения
от 12.03.2014г. № 73


Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда
МО «Моряковское сельское поселение»
за _______год

п/п
Направления
Утверждено на 201__ год
Исполнено
Процент исполнения

Остаток на начало года




Доходы, в том числе:









Расходы, в том числе:








 
Остаток на конец года

















