
Дорожный фонд Вологодской области на 2012 год  
 

Утвержден законом области от 2 сентября 2011 года № 2578-ОЗ  «О Дорожном фонде Вологодской 
области» и законом области от 7 декабря 2011 года № 2676-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» 
 

Источники формирования Дорожного фонда Вологодской области на 2012 год 
                                                                                                                                         

Источники Сумма (млн.руб.) 
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федрации 

3067,4 

Транспортный налог с организаций 244,5 
Транспортный налог с физических лиц 797,8 
Доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
 

4,8 

Доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 
 

0 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов  дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, находящихся в собственности Вологодской 
области 
 

0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального и межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловозных и (или) 
крупногабаритных грузов 
 

32,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
тяжеловесных и крупногабаритных  грузов по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения 
 

0 

Поступления  в виде субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении федеральных дорог 
 

506,0 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
 

0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
государственной власти области специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
 

3,6 

Денежные средства, поступающие в областной бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного 
заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров   

0 



Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения государственного контракта, 
финансируемого за счет средств Дорожного фонда, в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

0 

Платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в целях 
строительства (реконструкции), капитального ремонта, объектов дорожного 
сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций 

0 

Платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в целях 
прокладки, переноса, переустройств инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации 

0 

Всего источники Дорожного фонда 4656,1 
 
 

 
Направления расходования ассигнований Дорожного фонда Вологодской 

области на 2012 год 
 

Направления расходования Сумма (млн.руб.) 
1. Средства Дорожного фонда на дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог регионального значения, в том числе: 

 
3005,0 

           - расходы на содержание автомобильных дорог 1391,0 
           - расходы на капитальный ремонт и ремонт    автомобильных дорог 346,2 
           - расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 486,1 

в том числе на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автодорог общего пользования  с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

 
 
 
 

54,0 
  - расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 

дорожного хозяйства 
41,3 

   - прочие расходы 740,4 
2. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы) подпрограмма «Автомобильные дороги» 
(субсидия из федерального бюджета на подготовку к празднованию 1050 - 
летия города Белозерска) 

 
506,0 

3. Субсидии муниципальным образованиям : 797,8 
- субсидии на к\ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 

 
232,8 

- субсидии на к\ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 
 
 

232,8 
- субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автодорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

 
 
 
 



пользования  
178,8 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения) 

 
 
 
 

153,4 
4. Гашение кредита (процентов), выделенного из федерального бюджета 
на дорожную деятельность  

347,3 

Итого расходов  4656,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


