
Плановый объем дорожного фонда  

по источникам поступлений  на 2018 год 
(в редакции областного закона от 27.06.2018 № 645-45-ОЗ)  

 

Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

Всего, в т.ч.: 4 135 268,8 

Акцизы на нефтепродукты 2 594 990,0 

Транспортный налог 1 168 180,0 

Прочие неналоговые поступления 47 865,0 

Добровольные пожертвования юридических лиц 30 000,0 

Остаток средств дорожного фонда, неизрасходованный за 2017 

год, включая превышение доходов от источников, формирующих 

дорожный фонд, над расходами 

294 233,8 

 

 

Направления расходования средств дорожного фонда на 2018 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)» – 

179148,5 тыс. рублей; 

государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» - 4010,0 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» –  3 167 625,3 тыс. рублей; 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Архангельской области» – 17 667,9 тыс. рублей. 

3. Финансирование работ по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка в 2018 году на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения (резервные фонды) – 56 587,2 тыс. рублей.  

4. Расходы на управление дорожным хозяйством – 94 252,9 тыс. рублей. 

5. Выполнение научно-исследовательских работ в области дорожного 

хозяйства – 300,0 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, на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 419 283,5 

тыс. рублей, включая субсидии МО «Город Архангельск» - 178 791,4 тыс. рублей. 



7. Предоставление субсидии бюджету МО «Город Архангельск» на 

проектирование транспортных развязок – 29334,1 тыс. рублей; 

8. Предоставление субсидии бюджету МО «Город Архангельск» на 

реконструкцию просп. Ленинградский – 140 800,0 тыс. рублей; 

9. Завершение работ по реконструкции автодороги по проезду 

Сибиряковцев – 4622,6 тыс. рублей; 

10. Предоставление субсидии Региональной транспортной службе на 

приобретение программного обеспечения для осуществления весового и 

габаритного контроля – 21 636,8 тыс. рублей. 

 

Справочно: 

Нормативная потребность в финансировании капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

на 2018 год – 17 964 772,7 тыс. рублей. 

 


