СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

     двадцать первого заседания Совета депутатов
 Васильевского сельсовета второго созыва

 №121                                                                            от 12 сентября 2013 года

О создании дорожного фонда
 муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Васильевский сельсовет
Совет депутатов  Васильевского сельсовета 
РЕШИЛ:

1. Создать дорожный фонд муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.
2.  Утвердить порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования  Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению.
3. Данное решение вступает в силу после официального опубликования путем размещения  на официальном сайте администрации  Васильевского сельсовета Саракташского района   Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности, экономическим вопросам  (Мурсалимов К.Х.).



Глава администрации
Васильевского сельсовета                                                                   А.С.Якимов


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 
депутатов сельсовета
  от 12 сентября 2013 года № 121


П О Р Я Д О К
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Васильевский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования  Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее - Порядок) устанавливает правила формирования и направления использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования  Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее - дорожный фонд).
1.2. Дорожный фонд муниципального образования  Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области  – часть средств бюджета муниципального образования  Васильевский сельсовет, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования  Васильевский сельсовет, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального значения, частных автомобильных дорог, на муниципальную поддержку в сфере дорожной деятельности и управление дорожным хозяйством.
Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

2. Объем бюджетных ассигнований и источники
формирования дорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов Васильевского сельсовета Саракташского  района Оренбургской области  (далее - местный бюджет) на финансовый год и ежегодно корректируется с учетом прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период.
Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Васильевского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в  муниципальном образовании Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов  Васильевский сельсовета от 27.04.2011 года № 29, и иными муниципальными правовыми актами Васильевского сельсовета.
2.2. При формировании объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Васильевского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период учитываются следующие источники:
1) поступления в виде субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов дорожного фонда, автомобильных дорог муниципального образования Васильевский сельсовет;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении объектов дорожного хозяйства Саракташского района с обязательным заключением договора пожертвования;
3) возврат средств по обеспечению исполнения муниципального контракта при невыполнении договорных обязательств, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог Васильевского сельсовета, финансируемых за счет средств дорожного фонда;
4) штрафы и начисленные пени за невыполнение договорных обязательств  при осуществлении деятельности, связанной с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог Васильевского сельсовета, финансируемой за счет средств дорожного фонда;
5) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
6) остаток средств муниципального дорожного фонда Васильевского сельсовета на 1 января очередного финансового года (за исключением года создания дорожного фонда).
2.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
В течение финансового года объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может уточняться на сумму поступивших доходов и объемов бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, путем внесения в установленном порядке изменений в бюджет муниципального образования Васильевский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в настоящем Положении доходов бюджета Васильевского сельсовета. Указанная разница, при ее положительном значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема ассигнований Фонда от суммы прогнозировавшегося объема, указанных в настоящем Положении доходов бюджета поселения и базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий финансовый год.

3. Порядок использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда является администрация  Васильевского сельсовета Саракташского  района Оренбургской  области.
Администрация Васильевского сельсовета осуществляет распределение бюджетных ассигнований по следующим направлениям:
3.1.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения;
3.1.2. обеспечение безопасности дорожного движения в границах населённых пунктов поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
3.1.3. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения;
3.1.4. осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Средства муниципального дорожного фонда Васильевского сельсовета, не использованные в течение года, не подлежат изъятию на другие цели и учитываются при финансовом обеспечении на последующие периоды.
3.3. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждаются постановлением администрации Васильевского сельсовета.





4. Контроль за использованием
средств муниципального дорожного фонда

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных средств.
4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований средств муниципального дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Васильевского сельсовета и предоставляется в Совет депутатов Васильевского сельсовета Саракташского района Оренбургской  области одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета  Васильевского сельсовета и подлежит обязательному обнародованию (опубликованию).
4.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда  Васильевского сельсовета подлежат возврату в бюджет Васильевского сельсовета  в случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим законодательством.




