
Приложение 8

к решению Думы Города Томска

от_________№__________

 

тыс.рублей

Наименование 

Утверждено 

реш.Думы 

г.Томска от 

25.12.2017 №738

Уточненный 

план
Исполнено 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

1 2 3 4 5

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования "Город Томск"

26 489,0 26 489,0 26 924,7 101,6

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

449,6 449,6 481,6 107,1

Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения городских округов

0,0 0,0 177,5 х

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 7 586,8 7 586,8 8 120,6 107,0

Субсидия на реализацию Государственной программы "Развитие 

транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах городских округов)

86 552,9 86 552,9 86 552,9 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации в рамках 

государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской 

области")

220 000,0 220 000,0 220 000,0 100,0

ИТОГО ПО ДОХОДАМ: 341 078,3 341 078,3 342 257,3 100,3

За счет средств дорожного фонда муниципального образования 

"Город Томск" в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности дорожного движения", в том 

числе:

341 078,3 341 078,3 339 590,9 99,6

   - за счет местного бюджета 34 525,4 34 525,4 33 038,0 95,7

   - за счет областного бюджета (капитальный ремонт и (или) ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

городских округов)

86 552,9 86 552,9 86 552,9 100,0

   - за счет средств федерального бюджета (финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в Томской агломерации (в рамках 

Государственной программы "Развитие транспортной системы в 

Томской области")

220 000,0 220 000,0 220 000,0 100,0

ИТОГО ПО РАСХОДАМ: 341 078,3 341 078,3 339 590,9 99,6

Отчет об исполнении  дорожного фонда 

ДОХОДЫ

муниципального образования "Город Томск"  за 2017 год

(согласно приложению 4 к решению Думы Города Томска от 25.12.2017 № 738)

РАСХОДЫ

Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска


