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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
Новоорского района
Оренбургской области

Второй созыв
Р Е Ш Е Н И Е 
                       


От «28» июля 2014 года № 225 
                                                           

      
«О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и использования бюджетных средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области № 119 от 09 июля 2012 г.»



	В соответствии  с пунктом 5  статьи  179.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федерального закона от 8 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» и руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования Энергетикский поссовет,  Совет  депутатов РЕШИЛ:

	1. Внести изменения и дополнения в Порядок формирования и использования бюджетных средств  муниципального дорожного фонда муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района  Оренбургской области № 119 от 09 июля 2012г.
               1.1.  Пункт 2.1.2. изложить в новой редакции:
	«Средств бюджета муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области (далее - муниципальное образование) в размере прогнозируемых поступлений от:
	-санкций за нарушение обязательств, условий муниципальных контрактов, финансируемых из средств дорожного фонда – в размере 100 %;
	-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;
	-поступлений в виде субсидий из дорожного фонда Оренбургской области  на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
	- запланированных расходов от поступлений земельного налога в размере 28,5669 %».
	1.2. Пункт 2.1.3. изложить в новой редакции:
	« Субсидий из бюджета Оренбургской области  Новоорского района для финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления  Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, а также возникающих при проведении капитального ремонта и  ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, при проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в границах населенных пунктов, при проектировании и строительстве (реконструкции) муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – в размере 100 %».
	1.3. Первый абзац подпункта 3.1 пункта 3. «Использование средств дорожного фонда» изложить в новой редакции:
	«содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенного пункта муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области».
               2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
               3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономике,  поселковому хозяйству и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов
 муниципального образования                                     
Энергетикский поссовет                                                     А.И.Черкасов 

