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Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение  

Азовской городской Думы от 24.09.2013 № 266 «О создании дорожного 

 фонда муниципального образования «Город Азов» 

 

 

20.11.2019                        № 29 

 

            Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 24.09.2013 № 266 «О создании дорожного  фонда 

муниципального образования «Город Азов»,  на основании распоряжения КСП г. 

Азова от 18.11.2019 № 75, обращение Азовской городской Думы (исх. от 

15.11.2019 № 50/Д-2/705). 

           Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 24.09.2013 № 266 

«О создании дорожного фонда муниципального образования «Город Азов», с 

учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого 

проекта, сравнительная таблица положений правового акта). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 24.09.2013 № 266 

«О создании дорожного фонда муниципального образования «Город Азов» (далее – 

Проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова в 

период с 18.11.2019 по 20.11.2019 года. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 

 1. В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. Бюджетного кодекса РФ решением 

Азовской городской Думы от 24.09.2013 № 266 создан дорожный фонд 

муниципального образования «Город Азов» и определен Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 
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         Предоставленный Проект решения предусматривает внесение изменений в 

действующее решение в части уточнения источников формирования 

муниципального дорожного фонда, в частности перечень дополнен транспортным 

налогом (в соответствии с Законом Ростовской области от 24.10.2019 № 218-ЗС, 

согласно которому с 01.01.2020 установлен единый норматив отчислений в 

бюджеты городских округов от транспортного налога - 100 процентов). 

Кроме того, Проектом решения предлагается изменить перечень иных 

поступлений, формирующих дорожный фонд, в частности исключены шесть 

предусмотренных ранее источников формирования дорожного фонда. Причины 

корректировки отражены в пояснительной записке к Проекту решения. 

Таким образом, предлагаемые Проектом решения изменения не 

противоречат нормам Бюджетного кодекса, областного и федерального 

законодательства. 

2. В соответствии с пунктом 5 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город 

Азов» использование бюджетных ассигнований дорожного фонда должно 

осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в городе Азове». 

КСП г. Азова отмечает, что в рамках вышеуказанной программы 

осуществляется реализация мероприятия  «Предоставление субсидий организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным 

транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при 

перевозке пассажиров на линии хутор Задонье»,  финансовое обеспечение которого 

осуществляется не за счет ассигнований дорожного фонда. Кроме того, 

осуществление расходов на благоустройство дворовых территорий, включающих в 

себя ремонт дворовых проездов, возможно осуществлять в рамках иных 

муниципальных программ.  

В связи с чем, КСП г. Азова считает некорректным ограничивать использование 

средств муниципального дорожного фонда рамками муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в городе Азове». 

 

Выводы: Предлагаемые Проектом решения изменения не противоречат 

Бюджетному кодексу Российской Федерации, иным актам законодательства 

Российской Федерации, законодательству Ростовской области. 

КСП г. Азова считает некорректным ограничивать использование средств 

муниципального дорожного фонда рамками муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в городе Азове». 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует: 

-  разработчику Проекта решения в пункте 5 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
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образования «Город Азов» слова «…в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»…» заменить словами 

«… в рамках реализации мероприятий муниципальных программ в сфере дорожного 

хозяйства…»;  

- Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный проект 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 24.09.2013 № 266 «О создании дорожного  фонда 

муниципального образования «Город Азов» с учетом предложения КСП г. Азова. 

 

 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                                О.Л. Христич 

 
 


