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Совет депутатов
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области

     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                              
от  26.08.2020 года                                                                  № 38
  

«Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».         

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ромашкинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:

	Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования  Ромашкинское сельское поселение в новой редакции согласно приложению.  
	Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 27.02.2013 года № 153 «О создание муниципального дорожного фонда муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» со всеми изменениями.

3.Данное решение подлежит опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и на сайте муниципального образования HYPERLINK "http://www.ромашкинское.рф" www.ромашкинское.рф.

Данное решение вступает в силу после официального опубликования.




        
Глава муниципального образования                           Ю. М. Кенкадзе









Логинова О. Н.  
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1. КСО-1
Приложение
 к решению Совета депутатов


Положение 
о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Общие положения
Настоящее Положение  устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее — дорожный фонд).
Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и частных автомобильных дорог) (далее – автомобильные дороги поселения), включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Ромашкинское СП).

Порядок формирования дорожного фонда
Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское СП осуществляется в установленном порядке в соответствии с Планом мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское СП  утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета МО  Ромашкинское сельское поселение за счет:
- 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 бюджет МО Ромашкинское СП;
- арендной платы за земельные участки, расположенные в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО Ромашкинское СП;
- платы за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО Ромашкинское СП;
- доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- государственной пошлины за выдачу администрацией Ромашкинское сельского поселения, специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный бюджет;
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет МО  Ромашкинское сельское поселение;
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемой в бюджет МО Ромашкинское СП;
- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, в бюджет МО Ромашкинское СП на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- безвозмездных поступлений в бюджет МО Ромашкинское СП от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) и(или) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;
- денежных средств, поступающих в бюджет МО Ромашкинское СП от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 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 бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское СП, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;
- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда МО Ромашкинское СП, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- платы по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;
- платы по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
- прочих денежных поступлений, предусмотренных в местном бюджете.
	Перечисление безвозмездных поступлений от физического или юридического лица на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования в МО Ромашкинское сельское поселение  осуществляется после заключения договора пожертвования между указанным физическим или юридическим лицом с одной стороны и местной администрацией МО Ромашкинское СП  с другой стороны.

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в установленном порядке после подтверждения поступления указанных средств в доход бюджета МО Ромашкинское СП.
	Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское  сельское поселение подлежит корректировке не позднее 01 октября текущего года на величину отклонений фактических поступлений в текущем финансовом году по доходным источникам, перечисленным в пункте 2.2 настоящего Положения, над утвержденным плановым объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское  сельское поселение на текущий финансовый год, путем внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете текущего года в сводную бюджетную роспись бюджета МО Ромашкинское СП и лимиты бюджетных обязательств.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
Контроль за поступлением доходов дорожного фонда осуществляют администраторы доходов по каждому виду доходов, зачисляемых в местный бюджет.

Порядок использования средств дорожного фонда
Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда является администрация МО Ромашкинское СП.
Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское СП осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета, нормативными правовыми актами Ленинградской области, Приозерского муниципального района, Ромашкинского сельского  поселения в сфере дорожного хозяйства, включая муниципальные программы, по следующим направлениям и видам дорожной деятельности:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, включая проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработку проектной документации, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства;
- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения  в целях повышения безопасности дорожного движения;
- диагностика, проведение инженерных изысканий, специальных обследований и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- приобретение дорожно-строительной техники, оборудования и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог поселения и обеспечения контроля качества выполненных работ;
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду, в том числе мероприятия по сокращению аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами, включая обустройство наружным освещением, светофорными объектами, обустройство тротуаров (пешеходных дорожек), автобусных остановок, нанесение дорожной разметки, проведение аудита дорожной безопасности;
- мероприятия, направленные на создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
- землеустроительные и кадастровые работы, в том числе с оформлением права собственности на земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
- предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по оплате первого взноса на приобретение дорожной техники по договорам финансовой аренды (лизинга).
	Бюджетные ассигнования дорожного фонда МО Ромашкинское СП, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Ромашкинское СП в очередном финансовом году.

Средства дорожного фонда МО Ромашкинское СП имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств дорожного фонда
Отчет об использовании бюджетных ассигнований МО Ромашкинское СП (приложение № 1) в составе годового отчета об исполнении местного бюджета представляется в Совет депутатов МО Ромашкинское СП.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит обязательному опубликованию.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств дорожного фонда  осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами  МО Ромашкинское СП.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет МО Ромашкинское СП в случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную законодательством.



Приложение № 1
к Положению о муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Ромашкинское сельское поселение» 


ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 01._____________20__г.

Наименова- ние расходов (мероприя- тия)

КБК
Предусмотрено по плану
(тыс. рублей)

Исполнено (кассовое исполнение)
(тыс. рублей)

Фактическое исполнение работ (услуг)
(тыс. рублей)


всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе



федераль- ный бюджет
област- ной бюджет
район-ный бюджет
про-чее

федераль-ный 
бюджет
област-ной бюджет
район-ный бюджет
про-чее

федераль-ный бюджет
област- ной бюджет
район-ный бюджет
про-чее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17





















