                           
   
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                

муниципального образования
      Кувайский сельсовет
   Новосергиевского района
     Оренбургской области
		
                
                РЕШЕНИЕ
 

                  03.05.2012 №    20/3- р. С. 

  О муниципальном дорожном фонде
  МО «Кувайский  сельсовет»


В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о  дорожной  деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 10 ноября 2006 года N 685/125-IV-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области" Совет депутатов Кувайского сельсовета решил:
	1. Создать муниципальный дорожный фонд Кувайского сельсовета.
	2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Кувайского сельсовета согласно приложению № 1.
	3.  Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кувайского сельсовета
согласно приложению № 2.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов 			
Глава сельсовета                                                           В.Н.Тяпухин.

Разослано: орготделу, прокурору





						Приложение № 1
								к решению Совета депутатов
						                  от 03.05.2012 № 20/3-р.С.

Положение 
о муниципальном дорожном фонде МО «Кувайский сельсовет»

	1.  Муниципальный   дорожный   фонд  Кувайского сельсовета – часть средств бюджета Кувайского сельсовета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения  дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее –  Фонд).
	2. Объем бюджетных ассигнований  Фонда  утверждается решением Совета депутатов муниципального образования Кувайского сельсовета о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.
	3. Источниками формирования  Фонда  являются:
	а) остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением года создания дорожного фонда);
	б) средства местного бюджета;
	в) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кувайского сельсовета.
 представлен в приложении № 2 к данному решению Совета депутатов.
	Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Кувайского сельсовета, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кувайского сельсовета в очередном финансовом году.


















						Приложение № 2
								к решению Совета депутатов
						                     от 03.05.2012 № 20/3-р.С.

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Кувайского  сельсовета

	1. Настоящий Порядок устанавливает принципы формирования и расходования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кувайского сельсовета (далее - Фонд).
	2. Формирование годового объема Фонда осуществляется за счет безвозмездных поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств бюджета поселения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Кувайского сельсовета, а также бюджетных ассигнований Фонда, не использованных в предшествующем финансовом году.
	Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году в соответствии с изменениями, принимаемыми органами представительной власти Оренбургской области, Новосергиевского района и Кувайского сельсовета.
	Средства Фонда не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с содержанием и развитием сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	3. Использование средств Фонда осуществляется администрацией Кувайского сельсовета на финансирование мероприятий по дорожной деятельности, предусмотренных в планах администрации сельсовета на очередной год.
	Финансирование мероприятий осуществляется в пределах запланированных собственных средств и доведенных до администрации сельсовета объемов бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из районного бюджета на очередной год. Финансирование мероприятий, выполненных сверх лимитов бюджетных обязательств, не производится.
	Условиями получения администрацией Кувайского  сельсовета средств на осуществление мероприятий по дорожной деятельности являются:
	3.1. Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету  муниципального образования на софинансирование ремонта дорог общего пользования местного значения (соглашение) администрацией сельсовета с администрацией Новосергиевского района.
	Предоставление в администрацию Новосергиевского района в месячный срок после заключения  соглашения выписки из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на очередной год, подтверждающей выделение средств в объемах и на цели, предусмотренные соглашением.
	3.2. Предоставление в администрацию Новосергиевского района до начала финансирования из районного бюджета:
	- муниципального нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим капитальный или текущий ремонт автомобильных дорог, либо заключенных муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных нужд;
	- муниципального нормативного правового акта о назначении ответственных лиц по приемке  выполненных работ по капитальному и текущему ремонту дорог общего пользования местного значения и (или)  согласовании проектно-сметной документации;
	3.3. Предоставление в администрацию Новосергиевского района в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения соглашения информации:
	- о наличии согласованной и утвержденной в установленном порядке сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы по объектам капитального ремонта, указанным в соглашении, с указанием реквизитов положительного заключения государственной экспертизы и правовых актов об утверждении сметной документации;
	- при отсутствии сметной документации – об обязательстве по разработке и (или) утверждению сметной документации  не позднее срока, указанного в соглашении.
	3.4. Перечисление средств Фонда осуществляется на основании отчетных данных о фактически выполненных объемах работ (услуг) и фактическом направлении средств бюджета муниципального образования в соответствии с условиями заключенного соглашения.
	3.5. Авансирование работ (услуг) за счет средств Фонда осуществляется в размерах и в порядке, установленными нормативными правовыми актами органов представительной власти Оренбургской области и Новосергиевского района, и в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ (услуг).
	Средства Фонда используются в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Кувайского  сельсовета в соответствии с бюджетной сметой на соответствующий год и целевыми программами в области дорожного хозяйства по следующим основным целевым направлениям:
	- содержание, ремонт и капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Кувайского  сельсовета и искусственных сооружений на них;
	- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Кувайского  сельсовета и искусственных сооружений на них;
	- проведение проектно-изыскательских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
	- реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения Кувайского  сельсовета.
	Распределение объемов Фонда осуществляется:
	- по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также объектам на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
	- по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
	- на проведение проектно-изыскательских работ;
	- на выполнение и внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
	- на реализацию мероприятий, необходимых для развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения Кувайского  сельсовета.
	4. Отчет об использовании средств Фонда, предоставленных администрации сельсовета, представляется в финансовый отдел администрации Новосергиевского района Оренбургской области согласно следующему перечню в сроки, установленные в соглашении:
	4.1. Отчет об использовании средств Фонда, предоставляемых администрацией Новосергиевского района администрации сельсовета на софинансирование ремонта дорог общего пользования местного значения в очередном году, по форме, установленной министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (ежемесячно).
	4.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (ежемесячно).
	4.3. Акт сверки, подтверждающий наличие кредиторской задолженности по состоянию на начало очередного года, оформленный заказчиком-застройщиком и исполнителем работ (в случае наличия кредиторской задолженности за выполненные объемы работ по состоянию на начало очередного года).
	5. Контроль за формированием и расходованием бюджетных ассигнований Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством администрацией Кувайского сельсовета.






