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Форма № 1

Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направлямых в 
дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 
№ 603-36-ОЗ, из них: 3 817,5 * 3 766,8 * 3 881,0 4 158,5

Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации от 17 декабря 2012 
года № 603-36-ОЗ, из них: 3 817,5 * 3 766,8 * 3 881,0 4 158,5

акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 2 958,3 * 2 897,3 * 3 022,6 3 263,6
транспортный налог 838,8 874,8

Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о 
создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: 19,6 20,1

общие доходы бюджета субъекта Российской Федерации -           -          
поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
софинансирование автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного значения -           -          
доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования -           -          

план

842,7

16,5
-               

-               

-               

Информация о формировании объемов дорожных фондов субъектов Российской Федерации

Наименование источников формирования дорожного фонда

Объем, млн рублей

2014 год 2015 год
2013 год

факт с начала 
года

846,8

22,7
-                

-                

-                
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план
Наименование источников формирования дорожного фонда

Объем, млн рублей

2014 год 2015 год
2013 год

факт с начала 
года

доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 15,6 16,0
поступления от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 1,9 1,9
прочие неналоговые доходы (госпошлина, присоединение объектов 
дорожного сервиса к автодорогам общего пользования) 2,1 2,2

Исполняющий обязанности руководителя 
агентства по транспорту Архангельской области М.Л. Мартынов

Директор ГКУ Архангельской области 
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор" В.И. Кривов

2,0

* - кроме того, поступивший в 2013 году объем акцизов на автомобильное топливо в размере 145,8 млн.руб. направлен в бюджет Архангельской области 
(восстановление средств областного бюджета, направленных в 2012 году на финансирование расходов дорожного фонда, в связи с недополучением доходов по 
акцизам).

14,5 17,2

3,0

2,5


