
 

       ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2012 № 9152
г.  Южа

Об утверждении Порядка расходования субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт  и  содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

 в 2012 году 

В целях  реализации  постановления  Правительства  Ивановской  области  от 

15.05.2012 № 132-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 

2012 году субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Ивановской области 

на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего 

пользования  местного  значения,  в  том  числе  на  формирование  муниципальных 

дорожных фондов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить Порядок расходования субсидии на капитальный ремонт, 

ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 

значения,  в  том  числе  на  формирование  муниципальных  дорожных  фондов, 

(прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 27.07.2012 года. 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».   

Глава администрации
Южского муниципального района С.Ю. Кропотов

                                                                                              

                                                                                                                              



    Приложение 

                                                                                                                       к постановлению

                                                                                                                       администрации Южского

                                                                                                                       муниципального района

                                                                                                                       Ивановской области

                                                                                                                       от 06.11.2012 № 915

П О Р Я Д О К
расходования  субсидии  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов в 2012 году

        1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования   субсидии  на 

капитальный   ремонт,   ремонт   и   содержание  автомобильных  дорог  общего 

пользования  местного  значения,  в  том  числе  на  формирование  муниципальных 

дорожных фондов   (далее субсидия).

         2. Перечисление поступивших средств субсидии с единого счета бюджета 

Южского муниципального района на капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание 

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  на 

формирование  муниципальных  дорожных  фондов  производится  главному 

распорядителю  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета 

Южского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных  Финансовым  отделом  администрации  Южского  муниципального 

района.

         3.  Главный  распорядитель  производит  расходование  средств  со  счета 

территориального  органа  Федерального  казначейства,  открытого  для  кассового 

обслуживания  исполнения  бюджета  Южского  муниципального  района  на  цели, 

определенные пунктом 2 Порядка, утвержденного постановлением Правительства 

Ивановской  области  от  15.05.2012  №  132-п   «Об  утверждении  Порядка 

предоставления  и  расходования  в  2012  году  субсидий  местным  бюджетам  из 

дорожного  фонда  Ивановской  области  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 

числе на формирование муниципальных дорожных фондов». 

          4. Размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального района 

на реализацию указанных мероприятий составляет не менее 1 процента от общего 

объема Субсидии, предоставляемой бюджету Южского муниципального района.

5. Главный распорядитель предоставляет в Департамент дорожного хозяйства 

Ивановской  области  отчёт  о  расходовании  субсидии,  по  форме  и  в  сроки, 

согласованные с  Департаментом  дорожного  хозяйства  Ивановской  области.


