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 СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е


от   23.12 .2016 г. №  	39	                                                                                                         с. Петропавловка



	
О  муниципальном дорожном
фонде  Петропавловского
муниципального района
Воронежской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Петропавловском муниципальном районе, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Петропавловского муниципального района Воронежской области.
2. Утвердить Положение о дорожном фонде Петропавловского муниципального района Воронежской области согласно приложению №1.
3.  Утвердить проект Соглашения между администрациями сельских поселений Петропавловского муниципального района и администрацией Петропавловского  муниципального района о передаче осуществления части полномочий, а именно:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, приложение № 2.
3. Утвердить Порядок предоставления и методику распределения из муниципального бюджета  бюджетам сельских поселений Петропавловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, приложение № 3. 
  4. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Петропавловский муниципальный вестник». 
  5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и до 1 января 2017 года применяется в части, связанной с составлением, рассмотрением и утверждением бюджета Петропавловского  муниципального района  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.


Глава Петропавловского
муниципального района                                             С.И. Хромых

     Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Петропавловского муниципального района
от  23.12 .2016г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде Петропавловского муниципального района Воронежской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования муниципального дорожного фонда Петропавловского муниципального района Воронежской области, определяет источники формирования и направления использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Петропавловского муниципального района Воронежской области.
1.3. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.4. Муниципальный дорожный фонд Петропавловского муниципального района Воронежской области (далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета Петропавловского муниципального района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Петропавловского муниципального района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах сельских поселений Петропавловского муниципального района.

II. Порядок и источники формирования
дорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Петропавловского муниципального района, от следующих источников:
1) отчислений по дифференцированному нормативу от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Петропавловского муниципального района;
2) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;
3) поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения;
4) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
5) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
6) административные штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения;
7) плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения;
8) денежные средства, поступающие в бюджет Петропавловского муниципального района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных муниципальным контрактом, 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 таких контрактов или иных договоров;
9) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, 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;
10) доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог местного значения;
11) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах поселения;
12) иные доходы бюджета Петропавловского муниципального района в размере, необходимом для обеспечения формирования дорожного фонда в объеме, утвержденном решением Совета народных депутатов о бюджете Петропавловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, в бюджет Петропавловского муниципального района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах поселения, осуществляются на основании соглашения (договора) с физическим или юридическим лицом.
2.4. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и Воронежской области, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2.5. В рамках формирования проекта решения Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района о бюджете Петропавловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период финансовый отдел администрации Петропавловского муниципального района доводит до структурного подразделения  администрации Петропавловского муниципального района, ответственного (уполномоченного) в сфере дорожного хозяйства, прогнозируемый объем доходов бюджета Петропавловского муниципального района, установленных пунктом 2.1.  Положения.
2.6. Формирование объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период по направлениям расходов осуществляется структурным подразделением администрации Петропавловского муниципального района, ответственным (уполномоченным) в сфере дорожного хозяйства.
2.7. Объем средств дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году при внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района о бюджете Петропавловского муниципального района в части увеличения доходов, установленных  пунктом 2.1. Положения.
2.8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

III. Направления использования средств
дорожного фонда

3.1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на следующие цели:
1) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);
2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них (включая проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз);
3) содержание автомобильных дорог местного значения поселения;
4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области дорожной деятельности;
5)  обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
6) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
7)  инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, оформление права собственности поселения на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены;
8) содержание казенных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством.

3.2. Средства дорожного фонда не могут быть использованы на другие цели, не соответствующие их назначению.

3.3.Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальных программ Петропавловского муниципального района, инвестиционных проектов, а также не программных мероприятий, утвержденных нормативными правовыми актами уполномоченных органов местного самоуправления, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожной деятельности.
3.4.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году.
3.5. Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных средств дорожного фонда определяются решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района о бюджете Петропавловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Контроль за использованием средств
дорожного фонда

4.1. Контроль за расходованием средств дорожного фонда осуществляется органами местного самоуправления Петропавловского муниципального района  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Воронежской области и муниципальными правовыми актами.
4.2. Ежеквартальный и годовой отчеты об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечивает главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных ассигнований дорожного фонда в сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета Петропавловского муниципального района, и по форме, установленной уполномоченным органом местного самоуправления Петропавловского муниципального района.
4.3. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несут главные распорядители и получатели средств дорожного фонда в установленном законом порядке.
4.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет Петропавловского муниципального района в случае установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.















		

























	 Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Петропавловского муниципального района
от  23.12 .2016г. № 39


СОГЛАШЕНИЕ № ___
о передаче осуществления части полномочий Петропавловского муниципального района _________________ сельскому поселению по дорожной деятельности


с. Петропавловка                                                         «___» _________ 2016 года


Администрация Петропавловского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем – Администрация района, в лице главы администрации муниципального района, Собкалова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация _____________ сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем – Администрация поселения, в лице главы _____________ сельского поселения _______________, действующего на основании Устава с другой стороны,  в соответствии с пунктом 5 части 1, частью 3 статьи 14, частью 5 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Воронежской области от 01.06.2016г. N 81-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Воронежской области "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения

1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает часть полномочий по решению вопроса местного значения, отнесенного в соответствии с  пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и законом Воронежской области от 01.06.2016г. N 81-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Воронежской области "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области",  к ведению муниципального района:
1.1.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
1.1.2. выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения;
1.1.3. создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
1.1.4. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
1.1.5. содержание автомобильных дорог местного значения поселения;
1.1.6. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
1.1.7. нормативно-правовое регулирование переданных полномочий.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Петропавловского муниципального района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Исполнение переданных полномочий осуществляется Администрацией поселения в пределах соответствующих бюджетных ассигнований из бюджета Петропавловского муниципального на соответствующий финансовый год.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 


2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района обязана: 
2.1.1. Перечислять межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных полномочий, из бюджета Петропавловского муниципального района  в бюджет сельского поселения в размере, установленном настоящим соглашением. 
2.1.2. Предоставлять Администрации поселения необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий. 
2.1.3.Оказывать содействие Администрации поселения в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий.
2.2. Администрация района имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий, эффективностью и целевым использованием межбюджетных трансфертов.
2.2.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию о ходе исполнения переданных полномочий и об использовании межбюджетных трансфертов. 
2.2.3. Направлять своего представителя для участия в работе создаваемых для осуществления переданных полномочий комиссий, рабочих групп и совещательных органов.
2.2.4. При ненадлежащем исполнении переданных полномочий направлять письменные уведомления Администрации поселения об устранении допущенных нарушений.
2.2.5. Приостанавливать или прекращать действие настоящего Соглашения в случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий.
2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством переданные Администрацией района полномочия в пределах выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.
2.3.2. Направлять поступившие межбюджетные трансферты в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование.
2.3.3. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Администрации района отчет об использовании межбюджетных трансфертов, перечисленных для исполнения переданных полномочий по форме указанной в приложении  1 к  настоящему Соглашению.
2.4. Администрация поселения имеет право: 
2.4.1. Запрашивать у Администрации района сведения и документы, необходимые для исполнения переданных полномочий.
2.4.2. Приостанавливать или прекращать исполнение переданных полномочий в случае не соблюдения Администрацией района обязательств, согласно настоящего Соглашения.

3. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов)

3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по пункту 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются из бюджета Петропавловского муниципального района  в бюджет _________ сельского поселения и предусматриваются в решении Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района о бюджете Петропавловского муниципального района.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов:
Всего,  тыс.руб.
на 2017 год, 
тыс.руб.
на 2018 год, 
тыс.руб.
на 2019 год, 
тыс.руб.




3.3. Перечисление денежных средств осуществляется сельским поселениям 5-го числа месяца, следующего за отчетным  по состоянию на первое  число отчетного месяца,  по фактическому поступлению средств.
3.4. Администрация поселения не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий, на другие цели. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет района.
3.5. Администрация поселения вправе дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения. 
3.6. Нарушение Администрацией поселения условий расходования межбюджетных трансфертов либо нецелевое использование бюджетных средств,  влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий расходования межбюджетного трансферта и приостановление предоставления межбюджетных трансфертов.

	4. Контроль за осуществлением полномочий, ответственность сторон соглашения

4.1. Администрация района осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, передаваемых для осуществления полномочий.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Администрацией поселения, переданных ему полномочий, Администрация района назначает комиссию для составления соответствующего протокола. Администрация поселения должна быть письменно уведомлена об этом не  позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
4.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Администрацией поселения переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
4.4. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.5. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения.

	5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения


5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 2019 года.
5.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях, эти полномочия могут быть эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй стороны не менее чем за 1 календарный месяц.
5.3. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных сумм межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 30 дней с момента подписания соответствующего соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

	6. Заключительные положения


6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменной форме за подписью обеих сторон.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются ими путем переговоров либо в рамках иной процедуры досудебного урегулирования споров. При отсутствии возможности урегулирования споров в порядке переговоров споры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством.

	7. Реквизиты сторон


Администрация  Петропавловского муниципального района Воронежской области 

Администрация   ______________ сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области














Глава администрации
Петропавловского муниципального
района

__________________  А.С. Собкалов

Глава ____________ сельского поселения Петропавловского муниципального района

__________________



м.п.

м.п.

Приложение 1 
к Соглашению от                   №_  _

ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов из районного  бюджета Петропавловского муниципального района,
сельскими поселениями  Петропавловского муниципального района
на __________________________ года

Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Движение целевых средств

Наименование
показателя
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
из районного бюджета
Кассовый
расход
Восстановлено остатков межбюджетного трансферта
прошлых лет
Возвращено неиспользованных остатков прошлых
лет в районный бюджет
Возвращено
из районного бюджета в объеме потребности
в расходовании
Остаток на конец отчетного периода

всего
в том числе потребность
в котором подтверждена





всего
(гр. 5 + гр. 7 +
гр. 9 - гр. 8 -
(гр. 10 - гр. 11))
в том числе подлежащий возврату
в районный бюджет
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Сумма межбюджетных трансфертов, всего









из них:
 
 







 









 


















 Приложение № 3
                                              к решению Совета народных 
 депутатов Петропавловского		         муниципального района
	                                                 от       23.12. 2016 г №_39_



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  ПЕТРОПАВЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


1.Общие положения.
1.1. Настоящий порядок предоставления из муниципального бюджета бюджетам сельских поселений Петропавловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий, предусмотренных соглашениями между  администрацией Петропавловского муниципального района и администрациями сельского поселения Петропавловского муниципального района о передаче осуществления части полномочий  (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьями 14, 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом Воронежской области от 01.06.2016 № 81-03 «О внесении изменения в статью 2 Закона Воронежской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», и устанавливает случаи, условия, и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее - иные межбюджетные трансферты) бюджетам сельских поселений (далее - поселений) Петропавловского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации из муниципального бюджета Петропавловского муниципального района  (далее – бюджет района).
2.Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2.1.Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района осуществляется при условии заключения Соглашения о передаче вышеуказанных полномочий.
2.2.Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района осуществляется за счет средств дорожного фонда Петропавловского муниципального района.
2.3.Размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета района бюджетам поселений, устанавливаются решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района (далее - Совет) о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также решением Совета о внесении изменений в решение о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в отдельном приложении к решению Совета и доводятся до поселений Петропавловского  района.
3.Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.
3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется в пределах объема денежных средств, фактически поступивших в дорожный фонд Петропавловского муниципального района.
3.2.Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений является  Соглашение между администрациями сельских поселений Петропавловского муниципального района и администрацией Петропавловского муниципального района о передаче осуществления части полномочий.
3.3.Средства на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений распределяется по следующей методике:
V1= S/T*T1, где:
-V1- объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения;
-S - общий объем средств выделенных из бюджета района для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление полномочий;
Т - общая численность населения, находящихся на территории сельских поселений Петропавловского муниципального района согласно данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Воронежской области по состоянию на 31 декабря последнего отчетного года;
T1	- количество населения, находящегося в составе поселения согласно данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Воронежской области по состоянию на 31 декабря последнего отчетного года.
V2 = S/Ti*T2, где:
-V2- объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения;
-S - общий объем средств выделенных из бюджета района для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление полномочий;
Тi - общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории сельских поселений Петропавловского муниципального района согласно данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Воронежской области по состоянию на 31 декабря последнего отчетного года;
T2	- протяженность автомобильных дорог   местного значения, находящихся в составе поселения согласно данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Воронежской области по состоянию на 31 декабря последнего отчетного года.
    Среднее значение объема иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения  Vs=(V1+V2)/2.
3.4.Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов:
3.4.1. Финансовый отдел администрации Петропавловского муниципального района ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главе администрации Петропавловского муниципального района:
-  информацию о формировании муниципального дорожного фонда в разрезе источников формирования муниципального дорожного фонда, фактически поступивших в муниципальный дорожный фонд.
3.5.Финансовый отдел администрации Петропавловского муниципального района перечисляет иные межбюджетные трансферты в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Петропавловского муниципального района, в пределах бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в бюджет поселения.
3.6.Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется финансовым отделом администрации Петропавловского муниципального района на счета, открытые бюджетам поселений в территориальном органе Федерального казначейства.
3.7. Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов не может превышать объем средств на эти цели, утвержденный решением о бюджете муниципального района.
4.Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
4.1.Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют: финансовый отдел администрации Петропавловского муниципального района, отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Петропавловского района и иные органы в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции.
4.2.Отчет об освоении иных межбюджетных трансфертов предоставляется в администрацию Петропавловского муниципального района  не позднее 7 числа месяца следующего за отчетным, по форме согласно приложения 1 к настоящему Порядку.
4.3.В случае нецелевого использования финансовые средства подлежат возврату в бюджет в течение 10 рабочих дней после установленного факта нецелевого использования средств.
4.4.Органы местного самоуправления сельских поселений за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5.Не использованные в текущем финансовом году остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в доход муниципального бюджета. 




Приложение  1
к порядку предоставления из муниципального бюджета бюджетам сельских поселений 
Петропавловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий, предусмотренных соглашениями
 о передаче полномочий на дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог   местного значения
ОТЧЕТ
на ____________________ 20___ года
_________________________________________________________
(наименование сельского поселения Петропавловского муниципального района)
_________________________________________________________
(наименование иного межбюджетного трансферта)

Наименование объектов
Объем финансирования, предусмотренный Соглашением  (руб.)
Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода (руб.)
Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода (руб.) 
Остаток средств (руб.)
Причины неиспользования остатка средств межбюджетных трансфертов
Справочно: ввод объектов






Мощность (км, кв.м.)
Срок ввода






план
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план
факт
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Итого












Глава ________________ поселения                                      ___________________     
                                                                                                           (подпись)

