
Плановый объем дорожного фонда  

по источникам поступлений  на 2019 год 
(в редакции областного закона от 02.07.2019 № 121-9-ОЗ)  

 

Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

Всего, в т.ч.: 7 186 256,9 

Акцизы на нефтепродукты 2 934 445,1 

Транспортный налог 1 240 852,8 

Штрафы за нарушение правил дорожного движения 326 053,0 

Прочие неналоговые поступления 20 053,0 

Добровольные пожертвования юридических лиц 30 000,0 

Трансферты из федерального бюджета 2 337 650,6 

Остаток средств дорожного фонда, неизрасходованный за 2018 

год, включая превышение доходов от источников, формирующих 

дорожный фонд, над расходами 

297 202,4 

 

 

Направления расходования средств дорожного фонда на 2019 год  

 
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения, включая разработку проектной 

документации, в рамках: 

 подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения» государственной программы 

«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)» – 

148063,9 тыс. рублей; 

подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и 

транспортной инфраструктуры Архангельской области» - 220000 тыс. рублей (в 

т.ч. федеральный бюджет – 200000 тыс. рублей, областной бюджет – 20000 тыс. 

рублей); 

государственной программы «Развитие Русского Севера (2013 – 2024 годы)» 

- 325666,7 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 293100,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 32556,7 тыс. рублей); 

государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014 – 2021 годы)» - 179053,4 тыс. рублей (в т.ч. 

федеральный бюджет – 63345,6 тыс. рублей, областной бюджет 115707,8 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 

(2014 – 2024 годы)»: 

 подпрограммы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» –  3 208 432,6 тыс. рублей; 



подпрограммы «Комплексное развитие объединенной дорожной сети 

Архангельской области и Архангельской агломерации» – 1564448,1 тыс. рублей. 

3. Финансирование работ по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

(резервные фонды) – 45000,0 тыс. рублей.  

4. Расходы на управление дорожным хозяйством – 104126,3 тыс. рублей. 

5. 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, а также 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

500543,2 тыс. рублей; 

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 

объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской 

алгомерации» - 710000 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 568000,0 тыс. 

рублей, областной бюджет – 142000,0 тыс. рублей; 

7. Предоставление субсидии бюджету МО «Город Архангельск» на 

реконструкцию просп. Ленинградский – 79054,5 тыс. рублей; 

8. Предоставление субсидии Региональной транспортной службе – 101868,3 

тыс. рублей. 

 

Справочно: 

Нормативная потребность в финансировании капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

на 2019 год – 17911645,4 тыс. рублей. 

 


