
 СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
 
от_06.10.2015г.__№ 51
п.Сеймчан

О создании муниципального дорожного фонда
Среднеканского городского округа


В целях актуализации муниципальных правовых актов, финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Среднеканского городского округа, руководствуясь пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования «Среднеканский городской округ», Собрание представителей Среднеканского городского округа 
решило:
Создать муниципальный дорожный фонд Среднеканского городского округа.
	Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Среднеканского городского округа согласно приложению.
	До 01 января 2016 года муниципальный дорожный фонд Среднеканского городского округа формируется за счет поступлений в бюджеты муниципальных образования «поселок Сеймчан», села «Верхний Сеймчан» и «Среднеканский район» в пределах объемов дорожных фондов, утвержденных соответствующими Решениями о бюджетах. Использование бюджетных ассигнований осуществляется на основании распоряжения Главы Администрации Среднеканского городского округа с указанием бюджета, который будет являться источником финансирования расходов по обеспечению дорожной деятельности.
	Решения Собрания представителей муниципального образования «Среднеканский район» от 19 декабря 2013 г. №46 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Среднеканский район», Собрания представителей муниципального образования «поселок Сеймчан» от 10 декабря 2013 года №37 «О создании дорожного фонда Муниципального образования «поселок Сеймчан»,  Собрания представителей муниципального образования «село Верхний Сеймчан» от 26 декабря 2013 года №23 «О создании муниципального дорожного фонда МО «село Верхний Сеймчан» считать утратившими силу.
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете «Новая Колыма. Вести».




Глава 
Среднеканского городского округа			          	        А.Н. Таланов  











Приложение к решению
Собрания представителей
Среднеканского городского округа




ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
 СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Среднеканского городско округа (далее – дорожный фонд).
	Дорожный фонд - часть средств бюджета, 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.
	Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания представителей Среднеканского городского округа о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования от:
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 местный бюджет;
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
денежных средств, поступающих  от уплаты неустоек, пеней, штрафов, 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 муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника от заключения таких контрактов и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
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;
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
6. Средства дорожного фонда используются на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения по направлениям, определенным Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации", а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования.
7. Главным распорядителем средств дорожного фонда является Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа.
8. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда.
9. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет Среднеканского городского округа в случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
10. Главный распорядитель ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет в течение первых пяти рабочих дней года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к данному Положению.

________________________________________





Приложение
к Положению о порядке 
и использованию бюджетных
 ассигнований дорожного фонда 
Среднеканского городского округа



ОТЧЕТ
ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на ____________________ _____года

Наименование
 исполнителя
Общая стоимость
     работ     
  (тыс. руб.)  
 Вид работ 
   Фактически    
профинансировано 
   (тыс. руб.)   
  Кассовый   
расход (тыс. 
    руб.)    
      1     
       2       
     3     
        4        
      5      



























