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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении 

изменений в решение Городской Думы от 20.09.2013 года № 411 «О создании 
муниципального дорожного фонда в городском округе муниципального 
образования «Город Новочеркасск» (в редакции от 27.04.2018 № 291)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со 
статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, 
утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 
№ 539 (в редакции от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект 
Решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений в 
решение Городской Думы от 20.09.2013 года № 411 «О создании 
муниципального дорожного фонда в городском округе муниципального 
образования «Город Новочеркасск» (в редакции от 27.04.2017 № 291) (далее -  
Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города Новочеркасска;
- заключение Финансового управления Администрации города Новочеркасска;
- таблица поправок;
- лист согласования.

В нарушении статьи 55 Регламента Городской Думы города 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города 
Новочеркасска от 26.01.2018 № 249 «Об утверждении Регламента Городской 
Думы города Новочеркасска» в составе прилагаемых документов к Проекту не 
представлено финансово-экономическое обоснование вносимых изменений 
(обоснование дополнительных расходов).

Согласно заключению Финансового управления Администрации города, в 
связи с необходимостью увеличения расходной части объемов дорожного 
фонда в 2018 году Проектом предлагается ввести дополнительный источник 
формирования и использования средств дорожного фонда, а именно: абзац 14 
пункта 2.1 раздела 2 «Порядок формирования и использования средств 
дорожного фонда» (далее -  Порядок) изложить в редакции: «-земельного 
налога, поступившего в 2018году, в размере 1,7 процентов».

В соответствии с п. 5 статьи 179.4 Федерального закона от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный 
дорожный фонд создается решением представительного органа 
муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).



Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, 
установленных решением представительного органа муниципального 
образования, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от:

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;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 
представительного органа муниципального образования, предусматривающим 
создание муниципального дорожного фонда.

Планируемые поступления от земельного налога в бюджет города, 
утвержденные Решением Городской Думы города Новочеркасска «О бюджете 
города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
составляют 301 708,5 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, согласно представленному Проекту увеличится на 5 129,0 
тыс. рублей (в размере 1,7 % от земельного налога, поступившего в 2018 году).

По состоянию на 01.09.2018 объем поступившего земельного налога 
составляет 187712,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 
рассмотрению данный Проект решения.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска.
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