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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 19.11.2013 № 82-09» 

 
г. Островной          31 августа 2016 года 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статья 3 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции от 11.06.2015 № 12-07). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.11.2013 № 82-09» (далее – проект 
решения, проект муниципального правового акта), материалы и документы, касающиеся 
указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая определение их финансово-экономической обоснованности) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования. 

4. Информационная основа составления заключения: Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устав муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области, решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2014 № 05-04  
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
ЗАТО г. Островной Мурманской области и Правил расчета размера ассигнований из бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
ЗАТО г. Островной Мурманской области», муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления. 

Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 25 августа 2016 года. 

С проектом решения представлены следующие документы: 
- пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной; 
- заключение по результатам первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА; 
- лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
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5. Результаты экспертизы: 
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ЗАТО г. Островной Мурманской области утвержден решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.11.2013 № 82-09 (далее – Порядок). 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия «Подготовка информации 
о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за I квартал 2016 года» Контрольно-
ревизионная комиссия отмечала, что некоторые положения Порядка (пункт 1.2 раздела 1, 
пункты 2.1, 2.2, 2.4 раздела 2, пункт 3.2 раздела 3) противоречат статьям 3, 34 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статье 179.4 Бюджетного кодекса РФ, Правилам расчета размера 
ассигнований из бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области на содержание, ремонт  
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2014 № 05-04. 

По итогам рассмотрения проекта муниципального правового акта Контрольно-
ревизионная комиссия сообщает следующее. 

5.1. Абзацы четвертый-седьмой, десятый-одиннадцатый подпункта 1.2 пункта 1 
проекта решения не соответствуют Перечню кодов видов доходов бюджетов  
и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов, 
утвержденному в приложении 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

5.2. Абзац девятый подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения необходимо исключить, 
так как указанный вид (остатки средств муниципального дорожного фонда по состоянию  
на 01 января очередного финансового года) не является видом доходов. 

5.3. В абзаце третьем подпункта 1.5 пункта 1 проекта решения исключить слова  
«, содержание», так как указанные цели отражены в подпункте 3) пункта 3.2 раздела 3 Порядка. 

5.4. Подпункт 1.7 пункта 1 проекта решения исключает порядок корректировки объема 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в текущем финансовом году. 
Контрольно-ревизионная комиссия считает, что исключение такого порядка невозможно. 
Необходимо изложить подпункт 1.7 пункта 1 проекта решения в следующей редакции: 

«1.7. После пункта 3.4 раздела 3 Порядка дополнить пунктом 3.4-1 следующего 
содержания: 

«3.4-1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически 
поступившим в отчетном году и прогнозировавшимся при его формировании объемов доходов 
местного бюджета, установленных в качестве источников его формирования.». 

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым изложить пункт 3.5 раздела 3 
Порядка в новой редакции: 

«3.5. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит 
изменению в текущем финансовом году в связи с изменением в текущем финансовом году 
прогнозируемого объема доходов бюджета, установленных пунктом 2.1 Порядка.». 

Технические ошибки. 
1. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения слова «не менее сумму» 

заменить словами «не менее суммы». 
2. В абзаце двенадцатом подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения слово «заислению» 

заменить словом «зачислению». 
3. В абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения исключить слова «(далее –

Правила)». 
4. В абзаце первом подпункта 1.5 пункта 1 проекта решения слово «Подпункт» заменить 

словом «Подпункты». 
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6. Выводы: Принятие проекта муниципального правового акта находится  
в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует принять проект 
муниципального правового акта с учетом предложений, изложенных в настоящем Заключении. 
 
И.о. председателя          А.А. Фотеева 
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