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19 сентября 2022 года  с. Еткуль  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/59-З  

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

муниципальном дорожном фонде Еткульского муниципального района» 

  

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты 

Еткульского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями 

КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 

Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе, утвержденного 

решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 

646, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 22.12.2021 г. № 226. 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О муниципальном дорожном фонде Еткульского 

муниципального района» 2  разработан администрацией Еткульского муниципального 

района.  

1. Проектом решения предлагается: 

 

- Создать муниципальный дорожный фонд Еткульского муниципального района. 

- Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Еткульского муниципального района (прилагается). 

- Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района: 

1) от 26.11.2014 г. № 599 «О дорожном фонде муниципального образования 

«Еткульский муниципальный район»; 

2) от 30.11.2016 г. № 155 «Об утверждении Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Еткульский 

муниципальный район». 

 

2. По итогам экспертизы представленного проекта, а также прилагаемого 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Еткульский муниципальный район» (далее - Порядок), КСП 

рекомендует понятие дорожного фонда, отраженное в пункте 1.2 Порядка привести в 

соответствие с формулировкой, установленной частью 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации:  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – проект 



«Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов.» 

 

На основании вышеизложенного, рекомендуем депутатам Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района принять проект решения с учетом замечаний, 

изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты Еткульского 

муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 

 


