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Форма № 1

Наименование источников формирования дорожного фонда

план

факт с начала 

года (на 

01.07.2021)

Объем учитываемых при расчете бюджетных ассигнований дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, включенных в закон субъекта Российской 

Федерации, предусматривающий создание дорожного фонда, от 17.12.2020 

№ 434-ЗО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" (в редакции от 24.02.2020 № 445-ЗО), (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 

11), из них:

1 8 805 972,5 3 541 711,5 8 694 939,9 10 689 852,8

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации

2 5 661 648,7 2 663 468,4 6 914 902,0 8 276 387,0

доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от 

транспортного налога
3 1 338 224,0 230 975,7 1 406 440,0 1 448 858,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование 

автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения

4 1 138 285,1 136 426,5 143 254,9 735 690,8

прочие доходы бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые при 

формировании регионального дорожного фонда в соответствии с законом о 

дорожном фонде*

5 288 703,7 131 729,9 230 343,0 228 917,0

корректировка объема дорожного фонда (сумма строк 7, 8, 9, 10): 6 379 111,0 379 111,0 0,0 0,0

не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного 

фонда в отчетном финансовом году (без учета межбюджетных 

трансфертов)

7 618 559,5 618 559,5 0,0 0,0

разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 

доходов в отчетном финансовом году
8 -239 448,5 -239 448,5 0,0 0,0

разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 

доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году
9 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета (подтвержденные 

остатки прошлых лет)
10 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительное увеличение объемов дорожного фонда за счет доходов 

регионального бюджета сверх доходов, формирующих дорожный фонд в 

соответствии с законом, предусматривающим создание дорожного фонда 

11 0,0 0,0 0,0 0,0
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