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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Дорожном фонде Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 29 сентября 2011 года


Статья 1
Создать Дорожный фонд Республики Карелия.

Статья 2
1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Республики Карелия от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Республики Карелия;
2) транспортного налога;
3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
4) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия;
5) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия.
2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Карелия, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия в очередном финансовом году.

Статья 3
Направлениями использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия являются:
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (включая инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия;
2) софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на территории Республики Карелия в части обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) погашение бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования;
4) обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, включая обеспечение обязательных платежей в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 4
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия устанавливается Правительством Республики Карелия.

Статья 5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия вносится в Законодательное Собрание Республики Карелия в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, начиная с формирования бюджета Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Глава 
Республики Карелия							      А.В. Нелидов
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