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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Двадцать девятое заседание
 РЕШЕНИЕ 
Третьего созыва
30 марта 2021 года
№ 364
О Муниципальном дорожном фонде муниципального района «Прохоровский район» Белгородской  области
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Муниципальный совет Прохоровского района решил:
Создать муниципальный дорожный фонд муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.
	Утвердить Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области (прилагается).
	Признать утратившим силу решение Муниципального совета Прохоровского района Белгородской области от 29 ноября 2013 года № 41 «О муниципальном дорожном фонде муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области». 
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Истоки» и разместить на официальном сайте администрации Прохоровского района.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, внесению изменений и дополнений в Устав Прохоровского района и подготовке нормативно- правовых актов (Лавриненко Г.А.).
	
Председатель Муниципального
совета  Прохоровского  района                                          О.А. Пономарёва

УТВЕРДЖДЕН
решением 
Муниципального совета
Прохоровского района
 Белгородской области
от 30 марта 2021 года № 364
ПОРЯДОК
формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области
Статья 1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса   Российской    Федерации,    Федеральным     законом   от 08 ноября 2007 года № 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 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет источники формирования и направления использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.
1.2 Муниципальный дорожный фонд муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области (далее - Фонд) - часть средств районного бюджета муниципального района «Прохоровский район», подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Прохоровский район» (далее – автомобильные дороги), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на территории Прохоровского района (далее – дорожная деятельность).
1.3 Средства Фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог.
Статья 2. Порядок формирования Фонда
2.1 Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Муниципального совета Прохоровского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
2) иных поступлений в бюджет муниципального района, в том числе:
	остатка средств Фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением года создания Фонда);

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, осуществляются после заключения договора пожертвования между указанными физическими и юридическими лицами и администрацией района в установленном порядке с указанием сроков перечисления средств. Указанные средства подлежат учету в доходах местного бюджета в соответствии с кодами бюджетной классификации. Такие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем внесения изменений в решение о бюджете муниципального района «и (или) в сводную бюджетную роспись;
денежных средств, поступающих в местный бюджет 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 средств Фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контактов, иных договоров;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.2 Объем бюджетных ассигнований Фонда может корректироваться с учетом исполнения бюджета муниципального района за текущий год и потребности в назначениях на очередной финансовый год.
2.3 Объем бюджетных ассигнований Фонда может быть увеличен в текущем году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Муниципального совета с учетом потребности в назначениях в текущем году, в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов с Фондом.
2.4 Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году.
Статья 3. Порядок использования средств Фонда
3.1 Распределение бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляется по следующим направлениям:
1) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
2) реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; 
4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
5) разработка проектной, рабочей, технической документации, включая инженерные изыскания, проведение экспертиз в сфере дорожного хозяйства;
6) инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;
7) разработкой комплексных схем организации дорожного движения;
8) на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в  том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, проведение противопадковых мероприятий;
9) реализация иных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью.
3.2 Главным получателем и распорядителем средств Фонда является Администрация Прохоровского района Белгородской области (далее – администрация района). 
3.3 Расходование средств Фонда осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на основании показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 
3.4 Конкретные направления расходования средств Фонда определяются принимаемой в Прохоровском районе муниципальной программой. 
3.5 Администрация района обеспечивает целевое, эффективное и правомерное использование средств Фонда.
3.6 В случае нецелевого использования средств Фонда сельскими поселениями муниципального района, Администрация района принимает меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 4. Отчетность и контроль за использованием средств Фонда
4.1. Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность за целевое использование средств Фонда несет главный распорядитель средств Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Бюджетные ассигнования Фонда подлежат возврату в бюджет муниципального района в случаях:
установления их нецелевого использования;
не использованных получателями остатков бюджетных средств, не позднее 15 декабря текущего финансового года.
4.4. Главный распорядитель средств Фонда ежеквартально направляет отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда в управление финансов.
4.4. Отчет об использовании Фонда включается в состав отчета об исполнении местного бюджета.
Отчет об исполнении Фонда представляется в разрезе утвержденных доходов и расходов Фонда.
4.5. Форма отчетности об использовании бюджетных ассигнований Фонда устанавливается управлением финансов (приложение №1).
     Приложение 1
к решению Муниципального совета Прохоровского района Белгородской области «О муниципальном дорожном
фонде муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области»
ОТЧЕТ
О доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района «Прохоровский район» за _____год

(тыс. рублей)
№ 
Наименование показателей
План
Факт
1
2
3
4
 
Доходы
 
 
1.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации


2.
Поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог


3.
Остатки доходов районного бюджета на 01.01.2021 года


4.
Остатки акцизов на 01.01.2021 года


5.
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности


6.
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов


 
Всего доходов


 
Расходы


1.
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений


2.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения


3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов


4.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов


5.
Разработка проектной, рабочей, технической документации, включая инженерные изыскания, проведение экспертиз в сфере дорожного хозяйства


6.
Инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их стоимости


7.
Разработка комплексных схем организации дорожного движения


8.
Восстановление функционирования автомобильных дорог, в  том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, проведение противопадковых мероприятий


9.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений


 
Всего расходов


 
Остаток средств на конец отчетного года




