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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ГОРОДА ДИВНОГОРСКА

663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.2, офис 312
         тел. (39144)3-05-57                                                 E- mail: Altabaevasa@mail.ru
	____________________________________________________________________	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической экспертизы
решения Дивногорского Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск»

30 июля 2021 года									

Заключение Контрольно- счетного органа города Дивногорска на решение Дивногорского Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск» подготовлено в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  пункт 1.3.1. Плана работы «Контрольно-счетного органа города Дивногорск» на 2021 год, утвержденного Приказом председателя КСО от 28.12.2020 (в редакции).
	При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- ФЗ № 131), Устав городского округа города Дивногорска и Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Дивногорск (далее- Положение о бюджетном процессе). 
В результате проведенного анализа установлено следующее:
Представительный орган муниципального образования вправе регулировать правоотношения в сфере бюджета в части утверждения решения о местном бюджете, отчета о его исполнении (ч. 10 ст. 35 № 131-ФЗ), а также принятия решений: о создании муниципального дорожного фонда, о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 30 Положения о бюджетном процесс). 
В целях установления правовых основ формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда предусмотренный порядок разработан и утвержден решением Дивногорского Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск» от 31.10.2013 №37-222-ГС (далее- Порядок).
	В данном Порядке использование бюджетных ассигнований дорожного фонда планируется на финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципального образования в отношении автомобильных дорог местного значения, что не противоречит положениям № 131-ФЗ.
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 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.
Согласно п. 6 утвержденного Порядка использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда должно осуществляться в соответствии с решением представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в рамках реализации муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования города Дивногорска на 2014- 2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Дивногорска от 11.10.2013 №210-п.
 На момент проверки постановлением администрации от 30.09.2015 №155п данная программа признана утратившей силу и утверждена муниципальная программа «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» со сроком реализации 2014-2023 годы.
Пунктом 10 Порядка контроль за формирование и использованием средств дорожного фонда возложен на финансовое управление администрации города. При этом, данные полномочия финоргана не закреплены Положением о бюджетном процессе. Кроме того, не предусмотрен контроль органами, осуществляющие финансовый муниципальный контроль в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Таким образом, КСО указывает на необходимость внесения изменений в решение Дивногорского Совета депутатов «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск» от 31.10.2013 №37-222-ГС.



Председатель                                                        С.А. Алтабаева

