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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е  
								
 26 ноября  2013 года                        п. Чернышевск                                   №75  


О муниципальном дорожном фонде городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 


           В целях реализации части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения «Чернышевское», Совет городского поселения «Чернышевское» 

Р Е Ш И Л:
 
        1. Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края.
        2. Муниципальный дорожный фонд городского поселения «Чернышевское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края (далее- муниципальный дорожный фонд) – часть средств бюджета городского поселения «Чернышевское», 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 поселения.
        3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда предназначены для финансирования дорожной деятельности – деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.
       4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.
       5. Направления использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда определяются решением о бюджете городского поселения «Чернышевское» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
       6. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о бюджете городского поселения «Чернышевское» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского поселения «Чернышевское», установленных решением Совета городского поселения «Чернышевское» от источников доходной части бюджета городского поселения «Чернышевское»:
      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 местный бюджет;
       2) субсидий из дорожного фонда Забайкальского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
       3) арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
       4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
        5) штрафов за нарушение правил перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
        6) иных поступлений в бюджет поселения.
        7. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда принимается решением Совета городского поселения «Чернышевское».
        8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
         9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
          10.  Настоящее решение опубликовать в газете «Наше время» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф.



  
Глава  городского 
поселения «Чернышевское»                                                            С.К.Копылов





