

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения                             в  статью  2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края» (далее соответственно  –  законопроект, Закон о дорожном фонде) подготовлен  в  целях дополнения  источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом  4 статьи  1794  Бюджетного кодекса Российской Федерации  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 установленных законом субъекта Российской Федерации,  предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации, доходов бюджета субъекта Российской Федерации,  в том числе доходов от иных поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Ставропольского края от 06 сентября 2019 г. № 373-рп «О реорганизации государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог»                 в форме его преобразования в государственное казенное учреждение Ставропольского края «Дирекция автомобильных дорог»  создано государственное казенное учреждение Ставропольского края «Дирекция автомобильных дорог» (далее – казенное учреждение), функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство дорожного хозяйства и  транспорта Ставропольского края.
В соответствии с указанным распоряжением казенное учреждение выполняет отдельные функции министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в рамках осуществления дорожной деятельности                  в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее – региональные автомобильные дороги).
	Согласно статье 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы, полученные казенным учреждением от осуществления приносящей доход деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
С учетом положений  Бюджетного кодекса Российской Федерации                  о том, что законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации, иные доходы бюджета субъекта Российской Федерации могут быть включены в состав дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также результатов  мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации о дорожных фондах,  законопроектом предлагается дополнить пункт 1 части 1 статьи 2  Закона  о дорожном фонде  подпунктом,  предусматривающим поступление  в дорожный фонд Ставропольского края доходов бюджета Ставропольского края  от оказания платных услуг (работ) государственными казенными учреждениями Ставропольского края, осуществляющими дорожную деятельность в отношении региональных автомобильных дорог, функции и полномочия которых осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Прогнозный объем доходов  бюджета  Ставропольского края в 2021-2023  годах  от оказания платных услуг (работ) казенным учреждением планируется  порядка  4 709 тыс. рублей ежегодно.
	Принятие законопроекта позволит обеспечить формирование объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края в том числе и за счет доходов, поступающих в бюджет Ставропольского края                        от оказания платных услуг (работ)  казенным учреждением, а также направлять указанные средства на финансирование дорожной деятельности  в отношении региональных автомобильных дорог.
	Поскольку положения Закона о дорожном фонде в редакции законопроекта применяются к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, законопроектом предлагается вступление его в силу               с 01 января 2021 года.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов                        бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу. Коррупциогенных факторов не выявлено.
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