
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О дорожном фонде Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым         26 июня 2015 года 

 

 

Настоящий Закон разработан на основании Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет источники формирования дорожного 

фонда Республики Крым. 

 

Статья 1 

 

Дорожный фонд Республики Крым – часть средств бюджета Республики 

Крым, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения (далее – автомобильные дороги), а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

 

Статья 2 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым 

утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 

на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема установленных данным Законом: 

1) от доходов бюджета Республики Крым от 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 Крым в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов; 

2) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым                      

от транспортного налога; 

3) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым                         

от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности Республики Крым; 
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4) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым 

от государственной  пошлины за выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемой в бюджет Республики Крым; 

5) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым от платы 

за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, зачисляемой в бюджет Республики Крым; 

6) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым 

от денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

7) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым 

от поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет Республики Крым; 

8) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым 

от безвозмездных поступлений в бюджет Республики Крым из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и (или) 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов; 

9) от доходов консолидированного бюджета Республики Крым 

от безвозмездных поступлений в бюджет Республики Крыма от физических 

и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог и (или) на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий, проездов к дворовым территориям; 

10) от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым. 

 

Статья 3 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Республики Крым, в том числе на предоставление бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым межбюджетных трансфертов, 

устанавливается нормативным правовым актом Совета министров Республики 

Крым. 
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Статья 4 

 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Крым, 

не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым в очередном 

финансовом году. 

 

Статья 5 

Средства дорожного фонда Республики Крым не подлежат изъятию или 

расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в отношении 

автомобильных дорог. 

 

Статья 6 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств дорожного 

фонда Республики Крым осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                        С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

06 июля 2015 года 

№ 133-ЗРК/2015 


