
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                              КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАЛИЧСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

file_0.png

file_1.wmf



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ


от       30    декабря  2013 года  №  222

О порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Дмитриевского сельского 
поселения 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     руководствуясь     Уставом Дмитриевского сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд Дмитриевского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дмитриевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 



 Глава  Дмитриевского 
сельского поселения                                                                                 А.В. Тютин










Приложение к решению
Совета депутатов Дмитриевского
сельского поселения
от «  30  » декабря 2013 г. № 222


ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дмитриевского сельского поселения
 
        1. Настоящий Порядок определяет источники формирования муниципального дорожного фонда Дмитриевского сельского поселения и направления использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дмитриевского сельского поселения.
2. Муниципальный дорожный фонд Дмитриевского сельского поселения - часть средств бюджета Дмитриевского сельского поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Дмитриевского сельского поселения.
3.	Объем  бюджетных   ассигнований   муниципального дорожного   фонда сельского поселения утверждается  решением Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год 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 сельского поселения;
2)	использования имущества, входящего в состав автомобильных   дорог общего пользования   местного    значения   сельского поселения;
 3) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения;
  4) 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 сельского поселения;
5) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом администрации сельского поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.	Бюджетные ассигнования дорожного фонда сельского поселения расходуются:
1) на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, в том числе на:
инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения;
выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
формирование резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения.
5.	Бюджетные ассигнования дорожного фонда сельского поселения, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения в очередном финансовом году.
6.	Бюджетные ассигнования дорожного фонда Дмитриевского сельского поселения не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.



