
Плановый объем дорожного фонда  

по источникам поступлений  на 2021 год 
(в ред. областного закона «Об областном бюджете на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 21.12.2020 № 363-22-ОЗ) 

 

Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

Всего, в т.ч.: 10 090 947,3 

Акцизы на нефтепродукты 6 673 190,6 

Транспортный налог 1 311 320,0 

Штрафы за нарушение правил дорожного движения 243 424,2 

Прочие неналоговые поступления 15 460,0 

Трансферты из федерального бюджета 1 667 552,5 

Добровольные пожертвования юридических лиц в рамках 

соглашений о сотрудничестве 

180 000,0 

 

 

Направления расходования средств дорожного фонда на 2021 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» – 112 537,9 тыс. 

рублей; 

государственной программы «Культура Русского Севера» – 67 311,0 тыс. 

рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 60 580,0 тыс. рублей, областной бюджет – 

6 731,0 тыс. рублей); 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Архангельской области» – 288 310,3 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 

258 972,5 тыс. рублей, областной бюджет – 29 337,8 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)»: 

 подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» – 3 721 729,8 тыс. рублей; 

подпрограмма «Комплексное развитие объединенной дорожной сети 

Архангельской области и Архангельской агломерации», национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект 

«Дорожная сеть») – 3 539 351,9 тыс. рублей. 

3. Финансирование работ по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

(резервные фонды) – 39 962,5 тыс. рублей.  



4. Расходы на управление дорожным хозяйством – 118 688,1 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 – 

521 248,2 тыс. рублей; 

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 

объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской 

агломерации», национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (федеральный проект «Дорожная сеть») - 710 000,0 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 568 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 142 000,0 тыс. 

рублей; 

7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и мостов – 700 000,0 тыс. 

рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 700 000,0 тыс. рублей) 

8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и 

установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения – 18 000,0 тыс. рублей;  

9. Предоставление субсидий Региональной транспортной службе – 253 807,6 

тыс. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета – 80 000,0 тыс. рублей на 

развитие транспортных интеллектуальных систем). 

 


