
Рекомендации 

депутатских слушаний на тему: 

 «О направлениях расходования средств областного дорожного фонда в 

рамках Года дорог в Саратовской области в 2015 году» 

 

18 ноября 2014 года, 11.00 час.,  

зал заседаний Саратовской областной Думы 
 

 

1. Рекомендовать участникам депутатских слушаний на тему: «О направле-

ниях расходования средств областного дорожного фонда в рамках Года 

дорог в Саратовской области в 2015 году» активно использовать в своей 

дальнейшей деятельности рекомендации депутатских слушаний на тему: 

«О финансовом обеспечении мероприятий, связанных с проведением Года 

дорог в Саратовской области в 2015 году», состоявшихся 28 октября 2014 

года в Саратовской областной Думе. 

 

2. Рекомендовать депутатам Саратовской областной Думы в избирательных 

округах и закрепленных муниципальных районах рассмотреть возмож-

ность: 

личного участия в изыскании дополнительных средств, направляемых 

на увеличение объема ассигнований муниципальных дорожных фондов, в 

том числе за счет внебюджетных источников;    

личного участия в мероприятиях по приему в эксплуатацию объектов 

дорожного хозяйства, финансирование которых будет осуществляться в 

2015 году; 

согласования с главами администраций муниципальных районов про-

ведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на участках, 

входящих в опорную сеть, на школьных маршрутах, на участках, в отно-

шении которых вынесены судебные решения, а также съездов с автомо-

бильных дорог с твердым покрытием на автомобильные дороги, не имею-

щие твердого покрытия, в рамках работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения. 

 

3. Рекомендовать Правительству Саратовской области рассмотреть возмож-

ность: 

проведения капитального ремонта автомобильной дороги к месту при-

земления Ю.А.Гагарина в Энгельсском муниципальном районе, в том 

числе с привлечением средств федерального бюджета, в комплексе с ме-

роприятиями, направленными на развитие внутреннего и въездного ту-

ризма на основе сохранения и рационального использования культурно-

исторических и природных ресурсов области в соответствии с Законом 

Саратовской области от 3 июля 2012 года № 110-ЗСО «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития Саратовской области до 

2015 года»; 



обращения в Министерство образования и науки Российской Федера-

ции по вопросу увеличения бюджетных мест в Саратовском государ-

ственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. для обучаю-

щихся по специальностям в сфере дорожного хозяйства и мостостроения; 

внесения изменений в постановление Правительства Саратовской об-

ласти от 30 декабря 2008 года № 532-П «О нормативах денежных затрат 

на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения и правилах их расчета» с учетом изменений феде-

ральных нормативных правовых актов в сфере дорожного хозяйства; 

изыскания дополнительных средств, направляемых на увеличение объ-

ема ассигнований областного дорожного фонда, в том числе за счет вне-

бюджетных источников. 

 

4. Рекомендовать комитету Саратовской областной Думы по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной политики во взаимодействии с 

министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

продолжить работу по: 

совершенствованию методики предоставления субсидии бюджетам му-

ниципальных районов области за счет средств областного дорожного 

фонда; 

совершенствованию критериев выбора и контролю за выбором объек-

тов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего поль-

зования регионального и межмуниципального значения, находящихся в 

государственной собственности области.     

 

5. Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратов-

ской области рассмотреть возможность: 

заблаговременного проведения конкурсных процедур, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», с целью обеспечения своевремен-

ного начала работ по исполнению заключенных контрактов; 

своевременного финансирования работ, выполняемых подрядными ор-

ганизациями на объектах дорожного хозяйства в соответствии с заклю-

ченными контрактами; 

 внесения изменений в нормативные правовые акты в части предостав-

ления субсидии бюджетам муниципальных районов области в связи с 

принятием Федерального закона от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

использования средств областного дорожного фонда на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации»; 



изыскания дополнительных средств, направляемых на увеличение объ-

ема ассигнований областного дорожного фонда и муниципальных дорож-

ных фондов, в том числе за счет внебюджетных источников; 

экономии средств областного дорожного фонда за счет рационального 

проведения содержания автомобильных дорог регионального значения в 

зимний период, а также применения передовых технологий при проведе-

нии капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

проведения модернизации дорожного хозяйства области на основе гос-

ударственно-частного партнерства. 

 

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов Саратов-

ской области рассмотреть возможность: 

изыскания дополнительных средств, направляемых на увеличение объ-

ема ассигнований муниципальных дорожных фондов, в том числе за счет 

внебюджетных источников; 

проведения ремонта тротуаров и внутридомовых территорий в насе-

ленных пунктах на основе государственно-частного партнерства; 

внесения изменений в муниципальные целевые программы, предусмат-

ривающие использование субсидии за счет средств областного дорожного 

фонда,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22  октября 2014 го-

да № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»; 

согласования с депутатами Саратовской областной Думы проведения в 

рамках работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния на участках, входящих в первую очередь в опорную сеть, на школьных 

маршрутах, на участках, в отношении которых вынесены судебные реше-

ния, а также съездов с автомобильных дорог с твердым покрытием на ав-

томобильные дороги, не имеющие твердого покрытия. 
 

 

 

 


