
СОВЕТ

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ от 05 ноября  2013 года   № 65

РЕШЕНИЕ

от 05 ноября 2013 года                                                № 154

О создании муниципального дорожного фонда
Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района, Совет Незаймановского  сельского поселения
Тимашевского района р е ш и л:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района.

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (прилагается).

3. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района Л.А.Толстых  опубликовать
настоящее решение в газете «Наши вести».

4.  Заведующему сектором администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района Е.В.Жукову разместить на
официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
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5. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
Незаймановского  сельского поселения
Тимашевского района
от 05.11.2013  № 154

ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда  Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района (далее – Порядок) разработан на
основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

1.2. Муниципальный дорожный фонд Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (далее – дорожный фонд) – часть средств
бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (далее
– бюджет поселения), подлежащие использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.

1.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое
назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не
связанные с обеспечением дорожной деятельности.

2. Объемы бюджетных ассигнований и источники формирования
 муниципального дорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается
решением Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района о бюджете Незаймановского сельского поселения (далее – местный
бюджет) на очередной финансовый год  и ежегодно корректируется с учетом
прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год и
плановый период.

Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного
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фонда Незаймановского сельского поселения Тимашевского района на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными муниципальными
правовыми актами.

2.1.1. При формировании объема бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района на очередной финансовый год и плановый период
учитываются следующие источники:

1) использования имущества, входящего в состав автомобильных
дорог общего пользования местного значения;

2) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) платы в счет возмещения ущерба, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения противоправными деяниями юридических или
физических лиц.

4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) поступлений в виде субсидий из  бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения;

7) возврат средств по обеспечению исполнения муниципального
контракта при невыполнении договорных обязательств, связанных с
содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью
объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог муниципального
дорожного фонда Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

8) штрафы и начисленные пени за невыполнение договорных
обязательств при осуществлении деятельности, связанной с содержанием,
ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью дорожного
хозяйства, автомобильных дорог Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

9) остаток средств муниципального дорожного фонда
Незаймановского  сельского поселения на 1 января очередного финансового
года (за исключение года создания дорожного фонда).

Объем бюджетных ассигнований подлежит корректировке в
очередном финансовом году с учетом разницы между фактически
поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его
формировании объемом указанных в настоящем Положении доходов
местного бюджета. Указанная разница, при ее положительном значении
подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году
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фактического объема ассигнований Фонда от суммы
прогнозировавшегося объема. Указанных в настоящем Положении доходов
местного бюджета и базового объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда на соответствующий финансовый год.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного
фонда является администрация Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района (далее - администрация).

3.2. Администрация осуществляет распределение бюджетных
ассигнований по следующим направлениям:

1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,
относящихся к муниципальной собственности;

2) проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них;

3) осуществление мероприятий, предусмотренных утвержденной в
установленном порядке муниципальной целевой программой, направленной
на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения;

4) осуществление мероприятий по ликвидации непреодолимой силы и
человеческого фактора на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них;

5) осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения
развития и функционирования системы управления автомобильными
дорогами общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них:

- инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование
автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ,
регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых
автодорогами общего пользования местного значения дорожными
сооружениями и другими объектами недвижимости. Используемыми в
дорожной деятельности. Возмещение их стоимости;

- оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного
хозяйства;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого
имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта. Ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них.

6) средства муниципального дорожного фонда Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района могут быть использованы на
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным
муниципальным образованием из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
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и содержание автомобильных дорог общего пользования, и на
осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных
с использованием указанных кредитов.

3.3. Средства муниципального дорожного фонда Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, не использованные   в течение
года, не подлежат изъятию на другие цели и учитываются при финансовом
обеспечении на последующие периоды.

3.4. Перечень объектов капитального  ремонта, ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения утверждается постановлением
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

4. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований
дорожного фонда

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда несет главный
распорядитель бюджетных средств.

4.2. Контроль за расходованием и целевым использованием
бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляет Совет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, Контрольно-
счетная палата муниципального образования Тимашевский район, в
соответствии с действующим законодательством.

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного
фонда формируется главным распорядителем бюджетных ассигнований
дорожного фонда и предоставляется в Совет Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета поселения.

4.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района подлежат
возврату в бюджет Незаймановского  сельского поселения Тимашевского
района в случаях установления их нецелевого использования, что влечет
ответственность, установленную действующим законодательством.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                      В.А.Штангей
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