
Плановый объем дорожного фонда  

по источникам поступлений  на 2017 год 
(в соответствии с законом от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции 

областного закона от 24.04.2017 № 527-34-ОЗ)  

 

Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

Всего, в т.ч.: 4 244 221,3 

Акцизы на нефтепродукты 2 367 382,5 

Транспортный налог 938 699,0 

Прочие неналоговые поступления, в т.ч.: 17 400,0 

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ, включая штрафные санкции; 

15 300,0 

государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации специального на 

движение по автомобильным дорогам     разрешения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 000,0 

плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального 

значения 

100,0 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в т.ч.: 535 966,3 

иные межбюджетные трансферты на достижение целевых 

показателей региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо 

важных для социально-экономического развития Российской 

Федерации проектов  

489 669,3 

субсидии на софинансирование расходов по строительству 

(реконструкции) автомобильных дорог с твердым покрытием к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов (ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года») 

46 297,0 

Положительная разница между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемами доходов дорожного фонда, 

учитываемых при формировании дорожного фонда в 2016 году  

339 773,5 

Безвозмездные поступления от юридических лиц на реализацию 

соглашений по дорожному хозяйству 

45 000,0 

 

 

Направления расходования средств дорожного фонда на 2017 год  

 



1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в рамках: 

подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения» государственной программы 

«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» – 

605 439,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 300 424,5 тыс. 

рублей; 

государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» - 124 903,9 тыс. рублей, в т.ч. 

средства федерального бюджета 46 297,0 тыс. рублей. 

2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской 

области»: 

 подпрограммы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» –  3 094 436,9 тыс. рублей, в т.ч. средств федерального 

бюджета 189 244,8 тыс. рублей; 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Архангельской области» – 8 286,7 тыс. рублей. 

3. Финансирование работ по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка в 2017 году на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения (резервные фонды) – 15 000,0 тыс. рублей.  

4. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в области дорожного хозяйства – 1 331,8 тыс. рублей. 

5. Расходы на управление дорожным хозяйством – 87 791,6 тыс. рублей.  

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, капитального ремонта, ремонта дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 307 030,8 

тыс. рублей, в т.ч. строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев 

в г. Архангельск – 50 000,0 тыс. рублей, проектирование транспортных развязок в 

г. Архангельск – 34 000 тыс. рублей. 

 

Справочно: 

Нормативная потребность в финансировании капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

на 2017 год – 17 960 423,2  тыс. рублей. 

 

 

 


