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Форма № 2

2015 год 2016 год

план

факт с 

начала 

года

план план

1 2 3

Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 года № 59-4-ОЗ, из них:

1 3 774,2 х 3 841,5 3 386,5

субсидии из федерального бюджета 2 42,8 х

Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации по основным направлениям 

расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том 

числе 

3 3 731,4 3 423,7 3 841,5 3 386,5

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из 

них:

4 2 863,1 2 555,9 2 348,6 2 246,2

капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них

5 363,4 305,7 468,1 480,7

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них
6 748,5 688,9 35,9 52,1

Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации

Наименование направлений расходования ассигнований 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации
Строка

Объем, млн рублей

2014 год
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Наименование направлений расходования ассигнований 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации
Строка

Объем, млн рублей

2014 год

содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них
7 1 751,3 1 561,2 1 844,7 1 713,5

другие дорожно-эксплуатационные расходы на 

автомобильных дорогах регионального значения
8

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них:

9 548,4 548,3 277,9 199,3

разработка проектной документации, инженерные изыскания, 

проведение государственной экспертизы инженерных 

изысканий и проектной документации

10 7,5 7,5 9,6 10,9

строительство, реконструкция объектов 11 540,9 540,9 268,4 188,4

в том числе проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием к сельским 

населенным пунктам

12 245,8 245,8 251,1 199,3

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области дорожного хозяйства
13 1,0 1,0 1,2 1,3

обеспечение транспортной безопасности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
14 -         -         -         -         
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содержание подведомственных государственных учреждений, 

осуществляющих управление дорожным хозяйством
15 95,1 94,8 92,4 95,3

погашение задолженности по бюджетным кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации из федерального 

бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) и на осуществление расходов по 

обслуживанию долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов

16 -         -         768,3 500,0

предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: 
17 185,8 185,8 313,0 299,3

проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения с твердым покрытием,  к сельским населенным 

пунктам, не имеющим круглогодичной связи с  сетью 

автомобильных дорог общего пользования

18 -         -         -         -         

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов
19 -         -         -         -         
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капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

20 -         -         -         -         

субсидии бюджетам муниципальных образований по другим 

направлениям
21 185,8 185,8 313,0 299,3

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:

22 38,0 38,0 40,0 45,0

резервные фонды (паводок) 23 38,0 38,0 40,0 45,0

Руководитель агентства по транспорту Архангельской области В.И. Кривов

Директор ГКУ Архангельской области 

"Дорожное агентство "Архангельскавтодор" М.В. Яковлев


