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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Брянская область
Дубровский район
Пеклинский сельский  Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ


от «25» ноября 2013 г. № 17
д. Пеклино

Об утверждении порядка формирования
и использования  бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образо-
вания  «Пеклинское сельское поселение»

В целях 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, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 (ст. 15) Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» 
Пеклинский сельский Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  дорожного фонда  муниципального образования «Пеклинское сельское поселение».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Решение подлежит публикации на официальном сайте Пеклинской сельской администрации в сети Интернет: www/peklino/ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Пеклинского сельского Совета народных депутатов по бюджету, финансам и налогам  и  Пеклинскую сельскую администрацию. 

Глава муниципального образования
«Пеклинское сельское поселение»                                        Н.Н. Гикова
	 Утвержден
Решением Пеклинского сельского 
Совета народных депутатов
от «25»  ноября 2013 г. № 17


ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований
 дорожного фонда муниципального образования 
«Пеклинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований  дорожного фонда муниципального образования  «Пеклинское сельское поселение» (далее – дорожный фонд).
3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Пеклинского сельского Совета народных депутатов о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования  «Пеклинское сельское поселение».
4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
5. Формирование ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с порядком работы по формированию проекта бюджета муниципального образования  «Пеклинское сельское поселение» и настоящим Порядком.
В рамках формирования проекта решения о бюджете  на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с утверждаемым постановлением администрации порядком работы по формированию проекта бюджета муниципального образования  «Пеклинское сельское поселение»:
а) Пеклинская сельская администрация  с учетом предложений главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  «Пеклинское сельское поселение» разрабатывает прогноз объемов поступлений в бюджет  по источникам дорожного фонда, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
б) Пеклинская сельская администрация  доводит до главного распорядителя бюджетных ассигнований дорожного фонда проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период с указанием доходов бюджета, установленных статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 настоящего Порядка;
в) главный распорядитель бюджетных ассигнований дорожного фонда выполняет распределение указанных в настоящем Порядке предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период по следующим направлениям расходов:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз);
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (с учетом разработки документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерных изысканий, разработки проектной документации, проведения необходимых экспертиз, выкупа земельных участков и подготовки территории строительства);
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения;
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
         осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой силы и человеческого фактора на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
         осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения:
        а) инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
        б) приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
        осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
6. Представление установленных отчетов об использовании средств дорожного фонда возложено на главного распорядителя бюджетных ассигнований дорожного фонда.
7. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования  «Пеклинское сельское поселение», обеспечивающим использование бюджетных ассигнований дорожного фонда, является Пеклинская сельская  администрация.
Функции по обеспечение использования бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляет Пеклинская сельская администрация.
8. Контроль за расходованием средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.




