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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 01.02.2019 № 392)

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 01.02.2019 №  392) (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.
Проектом решения предлагается внести в приложение «Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда городского 
округа муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее -  Порядок) 
изменение -  пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«транспортного налога».

Согласно п.5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ муниципальный дорожный фонд создается решением 
представительного органа муниципального образования (за исключением 
решения о местном бюджете). Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается 
решением представительного органа муниципального образования. В силу 
внесенных изменений Федеральным законом от 02.08.2019 №307-Ф3 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений" с 2020 года состав



источников формирования муниципального дорожного фонда дополнен 
доходами от транспортного налога.

В соответствии с областным законом Ростовской области от 24.10.2019 № 
218-ЗС "О Внесении изменений в областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Ростовской области» с 01.01.2020 установлен единый 
норматив отчислений в бюджеты городских округов от транспортного налога в 
размере 100 процентов.

С учетом вышеизложенного, вносимые изменения в Порядок не 
противоречат требованиям действующего законодательства.

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