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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении 

изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе  
в Пермском крае» 

 

12.12.2016 № 229-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.12.2016  

№ 3854-16/07 на основе законопроекта и материалов к нему, направленных  

с письмом и.о. губернатора Пермского края Тушнолобова Г.П. от 01.12.2016 

№ СЭД-01-56-1688. 

Представленным проектом закона предусматривается внесение 

изменений в Закон Пермского края  от 01.12.2011 № 859-ПК (ред.  

от 09.09.2016) «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в 

Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – 

Закон Пермского края № 859-ПК) в части дополнения перечня направлений 

расходования средств дорожного фонда Пермского края новым направлением 

с установлением нижнего предела формирования объема средств дорожного 

фонда Пермского края  по данному направлению и порядка их распределения 

между муниципальными образованиями Пермского края.  

Также предлагается увеличить нижний предел общего объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление 

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

проектирование,  строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт местных дорог с 15 до 17,5 %  от установленного законодательством 

Пермского края объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского 

края. 

 

Оценивая актуальность представленного проекта закона, отметим 

следующее. 

1. В соответствии с ч.4 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации дорожный фонд субъекта Российской Федерации создается законом 

субъекта Российской Федерации. 
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В соответствии с Законом Пермского края № 859-ПК 

дорожный фонд Пермского края - часть средств бюджета Пермского 

края, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся на территории Пермского края, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края. 

Направления использования средств дорожного фонда Пермского края 

установлены ч. 2 ст. 1 Закона Пермского края № 859-ПК. Одним из таких 

направлений является предоставление субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на проектирование и 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 

Пермского края, в том числе: 

 на проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт; 

 на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ 

населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Законом Пермского края «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». 

Кроме того, предусмотрено предоставление субсидий  местным  

бюджетам   муниципальных образований   Пермского  края  на  капитальный  

ремонт  и  ремонт  дворовых территорий   многоквартирных   домов,   проездов   

к  дворовым  территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Пермского края. 

 Согласно законопроекту перечень направлений, по которым 

осуществляется предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, 

предлагается дополнить таким направлением как ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельских и городских 

поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

2. Частью 4 ст. 2 Закона Пермского края № 859-ПК установлены объемы 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление 

субсидий  местным бюджетам муниципальных образований  
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на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт  

и ремонт автомобильных дорог местного значения. 

Представленным проектом закона предлагается дополнить ч.4 ст. 2 

Закона Пермского края № 859-ПК нормой, в соответствии с  которой субсидии 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (новое направление расходования средств дорожного 

фонда Пермского края, предлагаемое в законопроекте) предоставляются  

в размере не менее 2,5 % от установленного законодательством Пермского края 

объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края.  

При этом распределение субсидий между бюджетами городских  

и сельских поселений Пермского края предлагается осуществлять 

пропорционально численности населения, постоянно проживающего  

в соответствующем муниципальном образовании.  

Отметим, что при доработке ко второму чтению проекта 

закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», принятом в первом чтении 

Законодательным Собранием Пермского края в октябре текущего года, 

рабочей группой была принята поправка, предусматривающая расходы 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, на 2017-2019 гг. в сумме 

220 500,0 тыс.рублей ежегодно. При этом размер субсидии, 

планируемый к предоставлению поселениям, варьирует от 

46,6 тыс.рублей (Скопкортненское сельское поселение) до 

16 139,0 тыс.рублей (Чайковское городское поселение) в зависимости 

от численности населения в поселении.    

  3. Законом Пермского края № 859-ПК (ч.4 ст.2) общий объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление 

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Пермского края 

за счет средств краевого бюджета установлен  в размере не менее 15, но не 

более 30 % от установленного законодательством Пермского края объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края. 

В связи с предлагаемым расширением перечня направлений  

использования средств дорожного фонда Пермского края нижний предел 

общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на 

предоставление субсидий местным бюджетам предлагается увеличить  

с 15 до 17,5%. 

 

Принятие проекта закона  «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» актуально и будет 

иметь   положительные последствия, поскольку создание условий для 
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предоставления бюджетам городских и сельских поселений Пермского края 

субсидий на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, повлечет за собой повышение общего 

уровня финансовой обеспеченности данных муниципальных образований на 

приведение в нормативное состояние дорог общего пользования местного 

значения.  
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