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 ВТОРАЯ  СЕССИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ                                                                            ЧЕЧИМ
От  13.11.2013г.                                                                                                       № 2/2
с. Ело


О создании дорожного фонда
муниципального образования 
Елинское сельское поселение


В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального  значения, руководствуясь частью 5  статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации сельский Совет депутатов РЕШИЛ:


1. Создать дорожный фонд муниципального образования Елинское сельское поселение (далее - Дорожный фонд)
 2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением о бюджете МО Елинское сельское поселение (далее местный бюджет)  в размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет;
поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
3. Утвердить  Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования Елинское 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.


Глава Елинского сельского поселения                                  В.Е.Абакаева
Приложение 
к  решению сельского Совета депутатов
от «13» ноября 2013г. №2/2




ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО Елинское сельское поселение.
2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО Елинское  сельское поселение (далее - Фонд) утверждается решением Совета депутатов о бюджете МО Елинское сельское поселение (далее – местный бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период .
3. Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных ассигнований Фонда понимаются бюджетные ассигнования Фонда, утвержденные решение  о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году путем внесения в установленном порядке изменений и дополнений в муниципальные программы в области развития транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения, по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства. 
5. Перечисление безвозмездных поступлений от физических или юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них (далее - автомобильные дороги муниципального значения), в том числе добровольных пожертвований, в доходы Фонда осуществляется после заключения договора пожертвования между указанными физическими или юридическими лицами с одной стороны и Сельской администрации Елинского  сельского поселения с другой стороны.
Указанные безвозмездные поступления от физических или юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем внесения в установленном порядке изменений в решение Совета депутатов  о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период после подтверждения поступления указанных средств Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай.
6. Глава Елинского сельского поселения осуществляет распределение предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и на плановый период по следующим направлениям расходов:
1)  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения;
2) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог муниципального значения с твердым покрытием, 
3) обустройство автомобильных дорог муниципального значения в целях повышения безопасности дорожного движения;
5) обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
6) формирование резерва Фонда для финансирования мероприятий по ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы на автомобильных дорогах муниципального значения устанавливается в размере не менее 4 процентов от бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Распределение бюджетных ассигнований Фонда на мероприятия, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется в рамках муниципальных программ в области развития транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения, по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства.
8. Бюджетные ассигнования Фонда носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.


















