
Приложение 8

к решению Думы Города Томска

от_________№__________

 

тыс.рублей.

Наименование 

Утверждено 

реш.Думы 

г.Томска от 

26.12.2016 №458

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"

27 890,2 27 890,2 29 105,7 104,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

490,3 490,3 466,3 95,1

Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения городских округов

630,0 630,0 629,0 99,8

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
3 300,0 3 300,0 5 345,5 162,0

Субсидия на реализацию Государственной программы "Развитие 

транспортной системы в Томской области" (Субсидия на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

городских округов)

82 352,9 82 352,9 71 975,7 87,4

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

0,0 0,0 0,0 0,0

Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, 

проводимого в целях заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 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

0,0 0,0 0,0 0,0

Денежные средства, поступающие в бюджет муниципального 

образования "Город Томск" от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также 

от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 

установленном действующим законодательством порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком, поставщиком) условий 

муниципального контракта или иного договора, финансируемого из 

средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов и иных договоров

0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ДОХОДАМ: 114 663,4 114 663,4 107 522,2 93,8

За счет средств дорожного фонда в рамках муниципальной 

программы "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" 

подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения", 

в т.ч.:

114 663,4 114 663,4 104 286,2 90,9

за счет средств дорожного фонда МО, в т.ч.: 114 663,4 114 663,4 104 286,2 90,9

      за счет местного бюджета 32 310,5 32 310,5 32 310,5 100,0

      за счет областного бюджета (ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городских 

округов)

82 352,9 82 352,9 71 975,7 87,4

ИТОГО ПО РАСХОДАМ: 114 663,4 114 663,4 104 286,2 90,9

Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска

РАСХОДЫ

Отчет об исполнении  дорожного фонда 

ДОХОДЫ

муниципального образования "Город Томск"  за 2016 год

(согласно приложению 5 к решению Думы Города Томска от 26.12.2016 № 458)
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