

СОВЕТ МОРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 66


с. Моряковский Затон                                                                                                         29.01.2014 г.
                                                                                                                      18  - е собрание 3 созыва


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. Создать муниципальный дорожный фонд МО «Моряковское сельское поселение» с 01.01.2014.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде МО «Моряковское сельское поселение» согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. 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 29.012014г. № 66

Положение 
о муниципальном дорожном фонде МО «Моряковское сельское поселение»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение принято на основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований.
Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета МО «Моряковское сельское поселение», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов МО «Моряковское сельское поселение».

II. Порядок формирования дорожного фонда

2. 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» от:  
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления МО «Моряковское сельское поселение» специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджет МО «Моряковское сельское поселение», - в размере 100 %;
3) доходов от реализации имущества, находящегося в собственности МО «Моряковское сельское поселение» (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу - в размере 50%;
4) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения, - в размере 100%;
5) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения: а) собственность которых не разграничена – в размере 50 процентов, б) находящихся в собственности муниципального образования «Моряковское сельское поселение» - в размере 100 процентов;
6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - в размере 100%;
7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения - в размере 100%;
8) денежных средств, поступающих в бюджет МО «Моряковское сельское поселение» от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров, - в размере 100%;
9) иных межбюджетных трансфертов из бюджета Томского района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации - в размере 100%;
10) иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - в размере 100%;
11) иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - в размере 100%.";
12) 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 - в размере 100%.
13) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств Дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - в размере 100%;
3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, за исключением ассигнований, сформированных в соответствии с подпунктами 9, 10 и 11 пункта 2 настоящего Положения, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
Порядок направления бюджетных ассигнований в очередном финансовом году, сформированных в соответствии с подпунктами 9, 10 и 11 пункта 2 настоящего Положения, и не использованных в текущем финансовом году, определяется Департаментом финансов Томской области.
4. Если при формировании и исполнении бюджета МО «Моряковское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования Дорожного фонда превышают прогнозируемый объем доходов Дорожного фонда, то они покрываются за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Моряковское сельское поселение», поступающих в очередном финансовом году, кроме доходов, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

III. Использование средств дорожного фонда

5. Средства Дорожного фонда используются по следующим направлениям расходов:
1) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
5) осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности МО «Моряковское сельское поселение»  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в размере, установленном в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, направляются на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

IV. Отчет об исполнении дорожного фонда

7. 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.


