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тыс.рублей

Наименование 

Утверждено 
реш.Думы 

г.Томска от 
01.12.2020 № 46

Уточненный 
план

Исполнено 
% исполнения 
к уточненному 

плану 

1 2 3 4 5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 40 932,0 40 932,0 37 076,0 90,6

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

500,0 500,0 486,8 97,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы, направляемые 
на формирование муниципального дорожного фонда)

4 528,6 4 528,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 83 723,0 83 723,0 83 723,0 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Достижение 
целевых показателей государственной программы "Развитие 
транспортной инфрастурктуры в Томской области", предусматривающей 
осуществление крупных особо важных для социально-экономического 
развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение 
дорожной деятельности))

678 896,6 678 896,6 532 373,2 78,4

Межбюджетный трансферт на реализацию Государственной программы 
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

300 000,0 300 000,0 300 000,0 100,0

ИТОГО ПО ДОХОДАМ: 1 108 580,2 1 108 580,2 953 659,0 86,0

За счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Город Томск" в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности дорожного движения", в том числе:

429 683,6 429 683,6 429 683,6 100,0

  - за счет местного бюджета 45 960,6 45 960,6 45 960,6 100,0

  - за счет областного бюджета (финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги")

83 723,0 83 723,0 83 723,0 100,0

  - за счет средств федерального бюджета (финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

300 000,0 300 000,0 300 000,0 100,0

Отчет об исполнении  дорожного фонда 

ДОХОДЫ

муниципального образования "Город Томск"  за 2020 год
(согласно приложению 4 к решению Думы Города Томска от 01.12.2020 № 46)

РАСХОДЫ

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

Департамент капитального строительства администрации Города Томска



Наименование 

Утверждено 
реш.Думы 

г.Томска от 
01.12.2020 № 46

Уточненный 
план

Исполнено 
% исполнения 
к уточненному 

плану 

1 2 3 4 5

За счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Город Томск" в рамках подпрограммы "Развитие улично-
дорожной сети" муниципальной программы "Развитие 
дорожного хозяйства", в том числе:

678 896,6 678 896,6 532 373,2 78,4

  - за счет средств федерального бюджета (достижение целевых 
показателей государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области", предусматривающей осуществление 
крупных особо важных для социально-экономического развития 
Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение 
дорожной деятельности)

528 896,6 528 896,6 382 373,2 72,3

  - за счет средств федерального бюджета (финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации)

150 000,0 150 000,0 150 000,0 100,0

    Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 
км (в рамках реализации Государственной программы "Развитие 
транспортной системы Томской области")

678 896,6 678 896,6 532 373,2 78,4

ИТОГО ПО РАСХОДАМ: 1 108 580,2 1 108 580,2 962 056,8 97,5


