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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» 

 

09.08.2018 № 118-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 23.07.2018  

№ 1800-18/07 на основании законопроекта и материалов к нему, направленных 

с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 19.07.2018 № СЭД-01-69-1062. 

Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проектом закона предусматривается внесение изменений  

в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК (ред. от 13.11.2017)  

«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 том числе: 

- предлагается внести изменения в формулировку следующих 

направлений расходования средств дорожного фонда Пермского края:  

на реализацию полномочий Пермского края в области осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, а также  

на предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов 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, дополнив их возможностью направления 

средств дорожного фонда Пермского края в рамках данных направлений 

также и на элементы обустройства автомобильных дорог; 

- дополнить перечень направлений расходования средств дорожного 

фонда Пермского края таким направлением,  как уплата денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение условий соглашений о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Пермского края; 
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- перечень источников формирования дорожного фонда Пермского 

края предлагается дополнить таким источником, как доходы бюджета 

Пермского края от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения. 

   

Оценивая актуальность принятия законопроекта, отметим следующее. 

 

1. В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) 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. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона  от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) 

автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги  

и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. Т.е. понятие автомобильной дороги, 

установленное Федеральным законом № 257-ФЗ, уже включает в себя элементы 

обустройства автомобильной дороги.  

В связи с этим внесение изменений в Закон Пермского края № 859-ПК  

в части дополнения направления расходования средств дорожного фонда  

на элементы обустройства автомобильных дорог, на наш взгляд,  излишне. 

2. Согласно ст. 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается 

совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых 

предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного 

распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета,  

за совершение которого БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер 

принуждения. 
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Согласно бюджетному законодательству к органу, совершившему 

бюджетное нарушение, применяются следующие бюджетные меры 

принуждения: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета; 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций); 

передача уполномоченному по соответствующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств. 

К одному из видов бюджетных нарушений согласно ст. 306.8 БК РФ 

относится нарушение финансовым органом (главным распорядителем 

(распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены 

межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств. Санкция (бюджетная мера принуждения) 

за данное нарушение, установленная ст. 306.8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, предусматривает бесспорное взыскание суммы средств, 

использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 

межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) 

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). 

Законопроектом предлагается дополнить перечень направлений 

использования средств  дорожного фонда Пермского края таким направлением 

как уплата денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Пермского края. 

В пояснительной записке к законопроекту  указывается, что данное 

дополнение предлагается авторами в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 20.04.2016 № 329 (ред. от 03.02.2018) «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы».  

В соответствии с указанным постановлением Правительства РФ 

предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется  

на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, заключаемого Федеральным дорожным агентством и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
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Федерации (далее – соглашение). Также устанавливается, что в случае 

нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, средства 

предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

федерации, подлежат возврату.  Т.е. штрафы за нарушение условий 

соглашений данным постановлением Правительства Российской Федерации  

не предусмотрены.   

В связи с этим считаем, что внесение изменений в п. 7 ч. 2 ст. 1 Закона 

Пермского края № 859-ПК требует приведения в соответствие 

действующему законодательству. 

  3. В соответствии с  ч. 4 ст. 179.4 БК РФ объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период в размере  

не менее прогнозируемого объема: 

 доходов бюджета субъекта Российской Федерации 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 бюджет субъекта Российской Федерации; 

 доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации от транспортного налога; 

 доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации от иных поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, 

утвержденных законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим 

создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации; 

 межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральным закон от 04.06.2018 № 141-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов» перечень 

источников формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации 

дополнен  таким источником как доходы бюджета субъекта Российской 

Федерации от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения.  
В связи с этим нормы Закона Пермского края № 859-ПК, 

устанавливающие источники формирования дорожного фонда Пермского края, 

необходимо привести в соответствие указанным изменения БК РФ.  

Изменения, внесенные в БК РФ Федеральным законом от 04.06.2018  

№ 141-ФЗ, вступают в силу с 1 января 2019 года. Соответственно, вступление  

в силу аналогичных  положений рассматриваемого законопроекта предлагается 

также с 01.01.2019. 

 Отметим, что согласно действующему законодательству денежные 

средства, полученные от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

consultantplus://offline/ref=400261B429C7F30FC31608FB0E72A3D53846B88BD4C0B1D36A8A1EE3FD2245D9EB07A28A7752BEE0yB19L
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законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, 

поступают в бюджет Пермского края и не имеют целевого характера.  

В соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета 

Пермского края за 2017 год в бюджет Пермского края по данному 

источнику доходов поступили средства в сумме 806 491,8 тыс.рублей. 

 

Исходя из вышеизложенного, в случае устранения обозначенных 

замечаний принятие представленного проекта закона актуально и будет иметь 

положительные последствия, связанные с приведением в соответствие норм 

Закона Пермского края № 859-ПК действующему федеральному 

законодательству. 
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