
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
16.02.2012 № 159  
    п. Чегдомын


Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде 

В соответствии с ч. 5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решение  Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.10.2011г. № 145 «О дорожном фонде городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" согласно приложению.
          2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
          3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по планово-бюджетным вопросам и вопросам социального характера Совета депутатов (председатель Капустина Л.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012г.






Глава городского поселения                                                                В.В. Ефремов












Положение
о муниципальном дорожном фонде городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын"

Положение о муниципальном дорожном фонде городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" (далее - дорожный фонд).

1. Общие положения

Дорожный фонд - часть бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского поселения ""Рабочий поселок Чегдомын" " (далее - автомобильные дороги).

2. Порядок формирования дорожного фонда

2.1. Доходы дорожного фонда формируется за счет:
а) остатка средств фонда на 1 января года очередного финансового года (за исключением года создания дорожного фонда);
б) средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от:
платы за счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;
транспортного налога; 
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог городского поселения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог городского поселения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе, добровольных пожертвований;
в) субсидий из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на финансирование дорожной деятельности.
2.2. Контроль за поступлением доходов дорожного фонда осуществляет администрация городского поселения, как администратор доходов по каждому виду доходов.
2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году на разницу между фактически поступившим и планируемым при его формировании объемами доходов бюджета.

3. Порядок использования дорожного фонда

3.1. Средства дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения.
3.3. Администрация городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" ежегодно публикует в средствах массовой информации отчеты о расходовании средств дорожного фонда и планы по их использованию с указанием основных объектов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог.
3.4. Использование средств фонда осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов дорожного фонда по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - смета дорожного фонда).
Смета дорожного фонда ежегодно утверждается приложением к решению Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" "О бюджете городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" на очередной финансовый год.
3.5. Проект сметы дорожного фонда разрабатывается отделом градостроительства и местного хозяйства администрации городского поселения и согласовывается главой администрации городского поселения.
3.6. Распределение средств дорожного фонда по целевым направлениям на очередной финансовый год осуществляется последовательно по следующим статьям расходов:
резерв средств дорожного фонда;
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие объекты);
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинаемые объекты);
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
содержание действующей сети автомобильных дорог.
3.7. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии порядком регулирования бюджетных правоотношений, возникающих между участниками бюджетного процесса, установленным Советом депутатов городского поселения.
Резерв средств дорожного фонда устанавливается в размере 2 процентов поступлений годовых доходов дорожного фонда и может расходоваться на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в том числе, на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий.
3.8. Средства дорожного фонда, не использованные в течение года, не подлежат изъятию на другие цели и учитываются при финансовом обеспечении на последующие периоды.
3.9. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств дорожного фонда осуществляет администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
3.10. Отчет об использовании сметы дорожного фонда ежегодно предоставляется в Совет депутатов городского поселения одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского поселения.

                                               __________________________








































Приложение 
к  Положению
о муниципальном дорожном фонде
городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын"

Смета
доходов и расходов муниципального дорожного фонда
городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" на 20___ год

N
Наименование показателей
Сумма
1
2
3

ДОХОДЫ - всего:


в том числе:

1.
Остаток средств фонда на 1 января года очередного финансового года

2.
Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от:


платы за счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;


транспортного налога;


безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе, добровольных пожертвований;


Использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог городского поселения;


Передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог городского поселения

3.
Субсидии из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на финансирование дорожной деятельности


РАСХОДЫ - всего:


в том числе:

1.
Резерв средств дорожного фонда

2.
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие объекты)

3.
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинаемые объекты)

4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

5.
Содержание действующей сети автомобильных дорог


Итого:



