

                                                                     УТВЕРЖДЕН

                                                      решением Совета городского
                                                      округа город Стерлитамак
                                                      Республики Башкортостан
                                                      от ___._______. 2020 № ______



                                       Порядок
 формирования и использования Дорожного фонда 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящий Порядок определяет источники формирования дорожного фонда городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и направления использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Дорожный фонд городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Дорожный фонд) - часть средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - местный бюджет), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
3. Главным распорядителем средств дорожного фонда (далее - главный распорядитель) является Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

	ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА


4. Базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан утверждается решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период, и прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от:
1) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в размере 100%;
2) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в размере 100%;
3) 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 Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров - 100%;
4) безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 100%;
5) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 100%;
6) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
7) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере 35%.
5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году с учетом разницы между фактически поступившими и планируемыми при формировании Дорожного фонда объемами доходов местного бюджета.
6. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, за исключением ассигнований, сформированных в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
Порядок направления бюджетных ассигнований в очередном финансовом году, сформированных в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка и не использованных в текущем финансовом году, определяется Министерством финансов Республики Башкортостан.
7. Контроль за поступлением доходов Дорожного фонда осуществляют администраторы доходов местного бюджета по каждому виду доходов.

III.  ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

8. Средства Дорожного фонда направляются на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
1) содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа;
2) строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства;
3) инженерно-геодезические изыскания, паспортизацию, межевание земель, кадастровые работы в целях постановки на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков, занимаемых ими;
4) на осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА

9. Главным распорядителем ежегодно до 10 апреля года, предшествующего плановому периоду, направляются в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан копии выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающих право муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа город Стерлитамак для осуществления сверки со статистическими сведениями по форме N 3ДГ (мо).
10. Средства Дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
11. Отчет об использовании Дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета отдельным приложением в сроки, установленные для годового отчета и отчетов об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев и направляется в Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
12. Главным распорядителем ежеквартально на 15 день после отчетного периода, за год на 20 день после отчетного периода направляется в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан отчет по форме федерального статистического наблюдения N 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 N 346.



