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(в ред. законов Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ, 

от 05.06.2013 N 674-40-ОЗ (ред. 17.10.2013), от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ, 

от 01.10.2015 N 334-внеоч.-ОЗ, от 25.03.2016 N 405-24-ОЗ, 

от 01.06.2016 N 437-26-ОЗ, от 05.06.2017 N 533-35-ОЗ, 

от 10.07.2017 N 539-36-ОЗ, от 02.07.2018 N 659-45-ОЗ, 

от 02.07.2019 N 123-9-ОЗ, от 30.09.2019 N 145-10-ОЗ) 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 

 

Настоящий закон в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает правовую основу создания дорожного 

фонда Архангельской области (далее - дорожный фонд), а также определяет 

источники формирования и направления расходования средств дорожного 

фонда. 

 

Статья 2. Общие положения 

 

1. Дорожный фонд - часть средств областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - областной бюджет), образуемая 

в соответствии с бюджетным законодательством в составе областного 

бюджета за счет общих доходов, а также прогнозируемого объема доходов от 

конкретных видов доходов и иных поступлений, указанных в статье 3 

настоящего закона, подлежащая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и софинансирования дорожной деятельности в 
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отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов. 

(в ред. законов Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ, от 

05.06.2013 N 674-40-ОЗ) 

2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 

изъятию или расходованию на цели, не предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи. 

(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, в отношении которых подлежат 

использованию средства дорожного фонда (на капитальный ремонт, 

реконструкцию и строительство дорог), представляется в Архангельское 

областное Собрание депутатов одновременно с проектом областного закона 

об областном бюджете с указанием объемов финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период и общей сметной стоимости раздельно 

по каждому объекту. 

(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ) 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда устанавливается постановлением Правительства 

Архангельской области. 

4. Размер субсидий на софинансирование дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов, определяется: 

(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ) 

- бюджетам муниципальных районов Архангельской области исходя из 

25 процентов прогнозируемых на соответствующий финансовый год объемов 

транспортного налога с физических лиц, исчисляемого к уплате на 

территориях соответствующих муниципальных районов Архангельской 

области; 

(в ред. законов Архангельской области от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ, от 

02.07.2019 N 123-9-ОЗ, от 30.09.2019 N 145-10-ОЗ) 

- бюджетам городских округов Архангельской области исходя из 40 

процентов прогнозируемых на соответствующий финансовый год объемов 

транспортного налога с физических лиц, исчисляемого к уплате на 
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территориях соответствующих городских округов Архангельской области. 

(абзац введен законом Архангельской области от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ) 

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области утверждается областным законом 

об областном бюджете либо постановлением Правительства Архангельской 

области об утверждении государственной программы Архангельской области 

в случае, если соответствующей государственной программой 

Архангельской области предусмотрено предоставление местным бюджетам 

указанных субсидий. 

(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 05.06.2013 N 674-40-ОЗ (ред. 

17.10.2013)) 

5. В целях софинансирования дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области 

местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области предоставляются субсидии в соответствии с 

областным законом об областном бюджете. 

Порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, устанавливается постановлением Правительства 

Архангельской области. 

(п. 5 в ред. закона Архангельской области от 05.06.2017 N 533-35-ОЗ) 

6. Областным законом об областном бюджете утверждаются: 

1) размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, поступивших в областной бюджет из 

федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов; 

2) порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области, 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

(п. 6 введен законом Архангельской области от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ) 

7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

8. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 

1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически 
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поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов областного бюджета, 

учитываемых при формировании дорожного фонда; 

2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов областного бюджета, 

учитываемых при формировании дорожного фонда. 

(п. 8 в ред. закона Архангельской области от 10.07.2017 N 539-36-ОЗ) 

 

Статья 3. Источники формирования дорожного фонда 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 

областным законом об областном бюджете в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов областного бюджета от: 

(в ред. законов Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ, от 

25.03.2016 N 405-24-ОЗ) 

1) акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации; 

(в ред. закона Архангельской области от 05.06.2013 N 674-40-ОЗ) 

2) транспортного налога; 

3) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

(п. 3 введен законом Архангельской области от 02.07.2018 N 659-45-ОЗ) 

3) - 6) исключены с 1 января 2019 года. - Закон Архангельской области 

от 02.07.2018 N 659-45-ОЗ; 

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными и 

(или) крупногабаритными транспортными средствами; 

(п. 7 в ред. закона Архангельской области от 25.03.2016 N 405-24-ОЗ) 

8) - 9.1) исключены с 1 января 2019 года. - Закон Архангельской области 

от 02.07.2018 N 659-45-ОЗ; 

10) государственной пошлины за выдачу органом исполнительной 

власти Архангельской области либо уполномоченными им 

подведомственными организациями специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской 
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Федерации; 

(п. 10 в ред. закона Архангельской области от 25.03.2016 N 405-24-ОЗ) 

11) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации; 

(п. 11 в ред. закона Архангельской области от 25.03.2016 N 405-24-ОЗ) 

12) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

13) - 14) исключены с 1 января 2019 года. - Закон Архангельской области 

от 02.07.2018 N 659-45-ОЗ; 

15) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, за исключением вреда, предусмотренного 

пунктом 7 настоящей статьи. 

(п. 15 введен законом Архангельской области от 01.10.2015 N 334-внеоч.-ОЗ) 

 

Статья 4. Расходование средств дорожного фонда 
 

1. Средства дорожного фонда направляются на: 

(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ) 

1) финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 

в том числе на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних 

паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного 

характера; 

(в ред. законов Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ, от 

05.06.2013 N 674-40-ОЗ) 

2) финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства; 

(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ) 

3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области в соответствии с пунктом 4 статьи 

2 настоящего закона; 

(пп. 3 введен законом Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ; в 

ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ) 

4) предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области в соответствии с 
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пунктом 5 статьи 2 настоящего закона; 

(пп. 4 в ред. закона Архангельской области от 05.06.2017 N 533-35-ОЗ) 

5) предоставление бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с пунктом 6 статьи 2 настоящего закона; 

(пп. 5 введен законом Архангельской области от 01.06.2015 N 280-17-ОЗ) 

6) предоставление бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с соглашениями, заключаемыми между уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и Правительством 

Архангельской области. 

(пп. 6 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 437-26-ОЗ) 

2. Исключен. - Закон Архангельской области от 05.06.2013 N 674-40-ОЗ; 

 

Статья 5. Заключительные положения 

(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2011 N 401-27-ОЗ) 

 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления в силу. 

2 - 3. Исключены. - Закон Архангельской области от 05.06.2013 N 674-

40-ОЗ. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

г. Архангельск 

24 октября 2011 года 

N 350-25-ОЗ 
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