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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 131-З 

на Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «Об утвержде-

нии Положения о муниципальном дорожном фонде Бузыкановского муниципального 

образования в новой редакции» 

   

"30" апреля 2019 г.                                                                                                  г. Тайшет. 

 

 Утверждено  

Распоряжением  

председателя КСП     

      от 30.04.2019  г. № 272-р  

                                                                                                                            

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счѐтной палатой 

Тайшетского района (далее – Контрольно-счѐтная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 

статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований", требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной 

палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 

27.12.2011г. №88, Соглашением "О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля", Уставом Бузыкановского муниципального об-

разования, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, утвержденного предсе-

дателем КСП Тайшетского района от 17.12.2018 г. № 707–р, распоряжением председа-

теля КСП на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 30.04.2019 г. № 271-

р. 

 

     Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- определение соответствия требованиям Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства и законодательства Иркутской области, а также соответ-

ствия нормативно правовым актам муниципального образования; 

- выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков проекта 

нормативного правового акта (рисков принятия решений по формированию и использо-

ванию средств муниципального образования, создающих условия для последующего не-

правомерного или неэффективного использования бюджетных средств района, невы-

полнения (неполного выполнения) задач и функций, возложенных на органы  предста-

вительной и исполнительной власти муниципального образования. 

  

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект решения  Думы Бу-

зыкановского муниципального образования «Об утверждении Положения о муници-

пальном дорожном фонде Бузыкановского муниципального образования в новой редак-

ции». 

 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30.04.2019 года 

по 30.04.2019 года. 
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 Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП Тайшетского района  

Мароко М.П. 

 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. Общие сведения 

      Муниципальный дорожный фонд – часть средств местного бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-

цах муниципального образования (далее – дорожный фонд). 

       В соответствии с п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к 

вопросам местного значения сельского поселения относится: «Дорожная деятель-

ность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-

тов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации». 

          К вопросам местного значения Бузыкановского муниципального образования  в 

соответствии с п.5 ст.6 Устава Бузыкановского муниципального образования отнесены: 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности до-

рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования  парко-

вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-

мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

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

ментирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации. 

Ч.6. ст.4 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, на основании и во исполне-

ние федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать муници-

пальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с использо-

ванием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности. 

 В ч.6. ст.4 Федерального закона № 257-ФЗ, предусмотрена возможность издания 

муниципальных правовых актов в сфере использования автомобильных дорог и осуще-

ствления дорожной деятельности. 

 Ввиду этого законодатель в ч.6. ст.4 Федерального закона № 257-ФЗ  наделяет ор-

ганы местного самоуправления в пределах их полномочий правотворческими функ-

циями по изданию муниципальных правовых актов в сфере использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=97219C2DD4900AFDEF71530406846113BB8F84986633C3B8A650A85695BD054DBFDDEF4E353A2F67fEt8F
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Как установлено в ч. 1 ст. 7 Закона об общих принципах организации местного са-

моуправления №131-ФЗ, по вопросам местного значения населением муниципальных 

образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые ак-

ты. 

 Согласно абз. 19 ч. 1 ст. 2 Федерального закона  № 131-ФЗ, муниципальный пра-

вовой акт представляет собой решение, принятое непосредственно населением муни-

ципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое ор-

ганом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, от-

несенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными зако-

нами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц мест-

ного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие обще-

обязательные правила или имеющие индивидуальный характер. 

        Частью 9 ст.5 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что «Автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений яв-

ляются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов по-

селения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, ре-

гионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Пере-

чень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселе-

ния может утверждаться органом местного самоуправления городского поселения. Пе-

речень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселе-

ния может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района, ес-

ли законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения не отнесен к числу полно-

мочий, закрепленных за сельским поселением». 

 В ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ установлены полномочия органов мест-

ного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности.  

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в ст. 17.1 закрепляет основы муни-

ципального контроля, который организуется и осуществляется органами местного само-

управления по вопросам, предусмотренным федеральным законодательством. 

К основным направлениям муниципального дорожного контроля, как правило, 

относится контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных наруше-

ний в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и вы-

полнением иных требований федеральных законов, законов субъекта Российской Феде-

рации и муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения сохранности автомо-

бильных дорог местного значения. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствую-

щей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо за-

коном субъекта РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми ак-

тами. 

В соответствии со ст. 34. Федерального закона № 257-ФЗ «Финансовое обеспече-

ние расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» определено, что 

 «1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законода-

consultantplus://offline/ref=A710B498A9C99926423E3D02DB647FABAE0C2780DE0BA9122B698A8CC99509C6B6DA44BDB268DFvFG5G
consultantplus://offline/ref=5A4BA6E23BFA476571F8A690F4A5646669F57C69C3B0BE1D3AB984C92CC7190381E794FF020A3A45VBWAG
consultantplus://offline/ref=83E3A419E102281DFB3953BDBD27755AC2B178898FFDD57792C1F24CE847B0EA269589A52DqAl2I
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тельством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физиче-

ских или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях. 

    2. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с 

правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на осно-

вании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспорт-

но-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соот-

ветствие с требованиями технических регламентов.  

3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местно-

го бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления». 

В соответствии со ст. 179.4 БК РФ, объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее про-

гнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных 

решением представительного органа муниципального образования, указанным в абзаце 

первом настоящего пункта, от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-

водимые 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. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципаль-

ного образования. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

         В соответствии с п.5 ст.179.4 БК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 5, 13, 34 Федерально-

го закона от 08.11.2007г.      № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации»,  п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-

вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использова-

ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

         Реализуя предоставленные законом полномочия, администрация Бузыкановского 

муниципального образования подготовила проект решения Думы Бузыкановского МО 

«Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде  Бузыкавского муни-

ципального образования. 

consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF297B442C72919A4DC3012BD1CB53122E700E13A27FBF1A5BC03064AE24E24C2lCF
consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF297B442C72919A4DC3012BD1CB53122E700E13A27FBF1A5BC03064AE24C2AC2l9F
consultantplus://offline/ref=E50724609FDD9F52A597623A5477FAC9DCE48BA9B29F9C623034F88CE4EECCA357995E9CB542WFF
consultantplus://offline/ref=1D807DFF9C71C8ABE3E2249DEB8AC449F650C643395E3F55B653FD00D3EAA75C77E6D4AEB7A9A579D23B82E69B60AC8B8B4E2B13D5E94007rDl3F
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5 

 

         Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования  яв-

ляется актуальным документом, разработанным с учетом требований п.5 ст.179.4 БК 

РФ. 

 

2. Соответствие представленного проекта требованиям 
действующего    законодательства 

      Представленный проект Решения   утверждает Положение о муниципальном 

дорожном фонде Бузыкановского муниципального образования» (далее – Положение), 

который формируется в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов ме-

стного бюджета от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-

изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет; 

2) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных до-

рог общего пользования местного значения; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-

ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов; 

4) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

5) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения; 

6) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в области использования ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной 

деятельности); 

7) поступлений в виде субсидий из дорожного фонда Иркутской области на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения; 

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

9) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взыскан-

ных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-

вий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров; 

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводи-

мых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аук-

ционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого кон-

тракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении зе-

мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объ-

ектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций; 

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуни-

каций, их эксплуатации; 

13) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения. 

 КСП рекомендует, в качестве источников формирования муниципального до-

рожного фонда ст. 2 п.2.1 Положения дополнить пунктом: 

- иные безвозмездные и иные поступления в бюджет Бузыкановского муниципально-

го образования. 

В соответствии с Проектом решения средства муниципального дорожного фонда 

целевым назначениям направляются на: 

1) выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной до-

кументации и проведение необходимых экспертиз);  

2) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог с твер-

дым покрытием (включая разработку документации по планировке территории в целях 

размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной до-

кументации, проведение необходимых экспертиз, земельных участков и подготовку 

территории строительства);  

3) обустройство автомобильных дорог  общего пользования местного значения в 

целях повышения безопасности дорожного движения включая: 

-приобретение и установку знаков дорожного движения; 

- приобретение и замену оборудования для  уличного освещения автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (электросветильники, фонари, лампы, 

дросселя, провода, кабели, приборы учета электрической энергии, фотореле, магнитные 

пускатели, электропатроны для ламп и пр.); 

-приобретение и ремонт ящиков управления освещением; 

-установку  и замену столбов, опор для  уличного освещения автомобильных до-

рог общего пользования местного значения; 

4) обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах ме-

стного значения включая: 

-оплату за  использование имущества  для размещения оборудования  для  улич-

ного  освещения  автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-оплату производства работ по уличному освещению автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения; 

-оплату за потребление электрической энергии по уличному освещению автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения; 

5) инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию 

прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами, дорож-

ными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной 

деятельности, аренду, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используе-

мых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 
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6) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществле-

ния дорожной деятельности; 

7) на  работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения: 

-уход за постоянными снегозащитными сооружениями; 

- заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снего-

задерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех;  

-формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной 

полосе и их периодическое обновление; 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных 

заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

-профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобиль-

ных дорог с переходным или грунтовым покрытием; 

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе авто-

бусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, 

тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; 

8) на осуществление иных полномочий в области использования  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и сооружений на них  и на  осуществление 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          КСП рекомендует, статью 3 дополнить пунктом с формулировкой: «Бюд-

жетные ассигнования муниципального дорожного фонда подлежат возврату в 

бюджет Бузыкановского муниципального образования, в случаях установления их 

нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действую-

щим законодательством». 

          КСП предлагает главу 3 дополнить пунктом  с формулировкой: «Ответст-

венность за целевое использование средств дорожного фонда несет главный рас-

порядитель средств дорожного фонда в в соответствии с действующим законо-

дательством». 

        Статьей 4 Положения предусмотрено «Отчет об использовании бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда формируется в составе бюджетной  отчетности об исполне-

нии местного бюджета и представляется в Думу Бузыкановского муниципального обра-

зования одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и подлежит 

обязательному официальному опубликованию и размещению  на официальном сайте 

администрации Бузыкановского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Положением не определено лицо составляющее отчет. В целях реализации 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств дорожного фонда, возло-

жить на него обязанность по составлению Отчета об использовании бюджетных 

ассигнований дорожного фонда. 

Кроме того к проекту решения не приложена форма отчета. 

КСП предлагает форму Отчета оформить Приложением к Положению. 

Дополнить абзацем следующего содержания «Отчет об использовании бюд-

жетных ассигнований дорожного фонда прилагать к годовому отчету об исполне-

нии бюджета Бузыкановского муниципального образования с пояснительной запис-

кой, по форме представленной в Приложении». 

          КСП предлагает Положение дополнить статьей 5. «Заключительное положе-

ние» с формулировкой: «Изменения в настоящий Порядок вносятся решением  Думы 

Бузыкановского муниципального образования в установленном порядке и вступают в 

силу со дня официального опубликования». 



8 

 

 

Выводы: 

 

        На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тайшетского района 

считает, что предложенный проект Положения, соответствует нормам действующего 

бюджетного законодательства   и направлен на совершенствование бюджетного процес-

са в Бузыкановском муниципальном образовании. 

    

 

Предложения КСП: 

 

1. Рассмотреть проект решения Думы Тайшетского района «О муниципальном 

дорожном фонде муниципального образования Тайшетский район». 

2. Утвердить Положение с учетом предложений КСП Тайшетского района.  

 

 

 

Председатель КСП  

Тайшетского района                                                                         О.Б. Шитенко  

 

 

 

 

 

 
Подготовила ведущий инспектор  

 по обеспечению деятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 

 


