
СОВЕТ
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕШЕНИЕ

от  27.01.2015г. № 1/6

О внесении изменений в решение Совета  №22/60 от 13.12.2013 г.
«Об утверждении положения о дорожном фонде
Подлесновского муниципального образования 
Марксовского муниципального района Саратовской области»



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.04.2011г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, Совет Подлесновского муниципального образования 


РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О дорожном фонде Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области», согласно приложению.
2. Решение Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области № 22/60 от 13.12.2013 года «Об утверждении положения о дорожном фонде Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области»  признать утратившим силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.




Глава Подлесновского
муниципального образования                                                                  			В.И. Шевчук












Приложение 
к решению Совета Подлесновского 
муниципального образования
от  27.01.2015 г. № 1/6


ПОЛОЖЕНИЕ
о дорожном фонде Подлесновского  муниципального образования 
Марксовского муниципального района Саратовской области 

 1. Создание дорожного фонда Подлесновского  муниципального образования 
Марксовского муниципального района Саратовской области.

Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ и с учетом положений Федерального закона от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений, а отдельные законодательные акты Российской Федерации» создается дорожный фонд Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области.   

2. Дорожный фонд Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области.
Дорожный фонд Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (далее по тексту - дорожный фонд)- часть денежных средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, которыми являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. 
Источники формирования и направления использования дорожного фонда устанавливаются федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
	Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается решением Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. 

3. Источники формирования дорожного фонда Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области.
1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Подлесновского муниципального образования, установленных указанным решением Совета Подлесновского муниципального образования от:
- 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 местный бюджет по дифференцированным нормативам отчислений, установленным региональным законом (указанный законопроект принят к рассмотрению на заседании Саратовской области Думы 23 октября 2013 года и размещен на официальном сайте Саратовской областной Думы), исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, представленным письмом от 2 августа 2013 года № 05-05-67/4381;
- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Совета Подлесновского муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда. 
2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовому году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

4. Направления использования средств дорожного фонда
1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Подлесновского муниципального образования, то есть автомобильных дорог общего пользования в границах Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.  
      Средства дорожного фонда могут направляться на погашение кредиторской задолженнности прошлых лет за выполненные работы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.


Глава Подлесновского 
муниципального образования                                                                                      В.И. Шевчук

