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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
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 22.09.2017 № 199)

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 Г ородской Думы от 
20.09.2013 года №411 «О создании муниципального дорожного фонда в городском 
округе муниципального образования «Город Новочеркасск» (в редакции от 
22.09.2017 № 199) (далее -  Проект решения).

К Проекту решения прилагается:
-  пояснительная записка;
-  заключение юридического отдела Администрации города Новочеркасска;
-  заключение Финансового управления Администрации города

Новочеркасска;
-  таблица поправок;
-  лист согласования.

Согласно Пояснительной записке разработчика Проекта решения внесение 
изменений обусловлено недопущением завышения остатков по дорожному фонду на 
конец 2017 года и необходимостью корректировки размера отчислений от 
земельного налога.

Согласно заключения Финансового управления Администрации города 
управления. Администрации города Новочеркасска, вносимые изменения не 
потребуют дополнительных расходов из средств бюджета города Новочеркасска.

Рассмотрев представленный Проект Решения, Контрольно-счетная палата 
города Новочеркасска отмечает.

Представленным Проектом решения корректируются источники формирования 
дорожного фонда в отношении земельного налога, а также сам размер в сторону 
уменьшения с ранее утвержденного размера 10% до 8,6%.

Однако, в источниках формирования ассигнований муниципального дорожного 
фонда средства земельного налога учитывались только в 2017 году и Решением 
городской Думы города Новочеркасска от 01.12.2017 №232 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 
02.03.18 № 259) в источниках формирования ассигнований муниципального 
дорожного фонда не учитываю тся средства земельного налога (заключение



Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска (исх. от 26 февраля 2018 
№57,10/93).

I актш образом, Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует 
уточнить применяемую формулировку абзаца 14 п.2.1. Проекта решения, изложив в 
следующей редакции: «в 2017 году в размере 8,6 процентов от земельного налога, 
поступающего в 2017 году» и обращает внимание на необходимость 
своевременного внесения изменений в нормативно-правовые акты по принятым 
решениям.

Кроме того, в соответствии с абзацем 3 п.2.1 Решения одним из источников 
формирования дорожного фонда является государственная пошлина за выдачу 
муниципальным образованием «Город Новочеркасск» специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. В тоже время, в 
соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 
05 . 12.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» выдача специального разрешения осуществляется органом местного 
самоуправления городского округа самостоятельно.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект решения с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.
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