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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

 

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» 

 

 

10.09.2020                        № 64 

 

            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 31.08.2020 № 134, обращение Азовской городской Думы (исх. от 

26.08.2020 № 50/Д-2/567). 

           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 31.08.2020 по 10.09.2020 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 целях корректировки направлений использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.  

Частью 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 

что дорожный фонд - это часть средств бюджета, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

В соответствии с частью 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного 

органа муниципального образования. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон №257-ФЗ) к дорожной деятельности относится деятельность по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке 

ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Установление классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог в соответствии с положениями статьей 11 Закона 

№ 257-ФЗ относится к полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации. 

В рамках указанных полномочий приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 утверждена Классификация работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - 

Классификация). 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» в исполнительном документе содержится 

требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю 

денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя 

определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.                  

          В частности, в части   оплаты исполнительных листов, вытекающих из 

обязательств муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения работ 

и оказания услуг в сфере дорожной деятельности, в исполнительный лист могут 

включаться требования  по оплате процентов за пользование денежными 

средствами, судебные расходы на оплату государственной пошлины и судебных 
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издержек, выплаты неустойки (пени), штрафов и т.д., которые являются  

следствием ненадлежащего исполнения должностными лицами своих 

должностных обязанностей и не соответствуют принципу эффективности 

бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств (экономности).    

 

Выводы:  В рамках возложенных Бюджетным кодексом РФ полномочий,  

решением представительного органа муниципального образования устанавливается 

порядок использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда. 

Оплата судебных расходов, штрафов, пеней в связи с ненадлежащим 

исполнением (неисполнением) контрактов, заключенных в целях выполнения работ 

и оказания услуг в сфере дорожной деятельности, не соответствуют принципу 

эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует: 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 замечаний КСП г. 

Азова. 

 

 

И.о. председателя 

Контрольно-счетной палаты города Азова                                                О.Л. Христич 

 

 

 

 


	bookmark0
	bookmark1
	bookmark3

