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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О муниципальном дорожном фонде Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№ 87                                                                                            03 ноября 2020 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Выявление отклонений норм муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, от положений федерального и (или) регионального законодательства путем анализа нормативно-правовой базы, оценка соответствия целям современной  бюджетной и налоговой политики (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 03 ноября 2020 года.
Результаты мероприятия: заключение по финансово-экономической экспертизе.
Муниципальный дорожный фонд – часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.
В соответствии с частью 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Частью 6 статьи 4 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что на основании и во исполнение федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности.
Пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).
Согласно представленному проекту решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О муниципальном дорожном фонде Андроповского муниципального округа Ставропольского края» предлагается создать муниципальный дорожный фонд, а также утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде.
Положением о муниципальном дорожном фонде определен порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда, в котором отражены исчерпывающие перечни источников формирования муниципального дорожного фонда и направлений использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
Кроме того, Положением о муниципальном дорожном фонде предусмотрены ответственность за целевое использование средств муниципального дорожного фонда, а также представление отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О муниципальном дорожном фонде Андроповского муниципального округа Ставропольского края» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                    от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                        от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О муниципальном дорожном фонде Андроповского муниципального округа Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального округа Ставропольского края  в  установленном порядке.



Инспектор
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