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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» 

 

 

8 октября 2021 года                                                                                    № 63 

 

          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 30.09.2021 № 132, обращение Азовской 

городской Думы (исх. от 29.09.2021 № 50/Д-2/544). 

         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 30.09.2021 по 08.10.2021 года. 

Разработчик Проекта решения – Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ). 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

Частью 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

определено, 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 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. 

   Предоставленный Проект решения предусматривает корректировку 

действующего решения в части дополнения: 

- направлений использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда – «на возврат из бюджета города Азова в 

областной бюджет средств в случае нарушения обязательств по достижению 

значений показателей результативности использования межбюджетных 

трансфертов в отчетном финансовом году, а также за несоблюдение графика 

выполнения мероприятий»; 

- вариантов формирования муниципального дорожного фонда  - «Объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Город Азов»: 

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета города 

Азова, учитываемых при формировании дорожного фонда муниципального 

образования «Город Азов; 

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим 

и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета города Азова, 

учитываемых при формировании дорожного фонда муниципального 

образования «Город Азов»». 

КСП г. Азова отмечает, предлагаемая Проектом решения 

формулировка дополнительного направления использования бюджетных 

ассигнований «на возврат из бюджета города Азова в областной бюджет 

средств в случае нарушения обязательств по достижению значений 

показателей результативности использования межбюджетных трансфертов в 

отчетном финансовом году, а также за несоблюдение графика выполнения 
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мероприятий» не позволяет однозначно подтвердить целевое направление 

предполагаемых расходов, а именно: «использование ассигнований 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». 

Кроме того, направление ассигнований на возврат средств в областной 

бюджет в связи с нарушением обязательств по достижению значений 

показателей результативности, установленных при предоставлении из 

областного бюджета межбюджетных трансфертов, не соответствует принципу 

эффективности бюджетных расходов. 

Выводы: В рамках возложенных Бюджетным кодексом РФ полномочий,  

решением представительного органа муниципального образования 

устанавливается порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Предлагаемая Проектом решения формулировка дополнительного 

направления использования бюджетных ассигнований «на возврат из бюджета 

в областной бюджет средств …..» не позволяет однозначно подтвердить 

целевое направление предполагаемых расходов. Кроме того, расходы, 

связанные с возвратом средств в связи с недостижением показателей 

результативности, не соответствуют принципу эффективности бюджетных 

расходов. 

 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует:  

- Управлению ЖКХ – уточнить направление использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда – после слов «…в отчетном финансовом 

году..» дополнить словами «предоставленных на  финансовое обеспечение 

дорожной деятельности»;  

- 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. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Азова                              В.А. Пшеничный 

 
Христич О.Л., 

Политова Л.В., 5-23-82 
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