
    

Форма №1 

Информация о формировании объемов дорожного фонда городского округа -город Галич Костромской области  

Наименование источников формирования дорожного фонда 

Объем, млн. рублей 

2020 год 

 2021 год 2022 год 
план 

факт с начала 

года 

Объем доходов бюджета    городского округа- город Галич    в соответствии с 

Решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», из них: 
753,056 526,826 399,224 379,923 

Объем ассигнований дорожного фонда   городского округа - город Галич  в 

соответствии с Решением Думы городского округа - город Галич Костромской 

области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа – город Галич 

Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», из 

них: 54,066 54,042 43,717 46,849 

акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации 1,771 1,766 1,849 1,849 

поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупно-габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 0,000 0,000 0,000 0,000 

субсидии бюджетам городских округов  на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 47,171 47,170 40,000 45,000 

субсидии бюджетам городских округов  на реализацию программ формирования 

современной городской среды 5,106 5,106 1,868 0,000 

прочие         

Остаток на начало 2020 года 0,018 0,000 0,000 0,000 

 

 

 



     
Форма № 2 

Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда                              

    городского округа - город Галич Костромской области 

    

    

Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда 

городского округа - город Галич  
Строка 

Объем, млн. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

план 
факт с 

начала года 
план план 

1 2 3  4 5 6 

Объем ассигнований дорожного фонда городского округа - город Галич 

Костромской области в соответствии с нормативно-правовым актом 

муниципального образования 

1 

54,066 54,042 43,717 46,849 

Объемы финансирования из дорожного фонда городского округа- город 

Галич Костромской области по основным направлениям расходования, в 

том числе  

2 

54,066 54,042     

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сумма 

строк 4, 5, 6, 7), из них: 

3 

48,960 48,936 

x x 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них 
4 

    
x x 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
5 

46,368 46,367 
x x 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
6 

1,789 1,766 
x x 

другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах 

местного значения 
7 

0,803 0,803 
x x 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и подъездов к многоквартирным домам в населенных пунктах 
8 

5,106 5,106   

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

регионального местного я и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 

11), из них: 

9 

    

x x 

разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение 

государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации 
10 

    
x x 

строительство, реконструкция объектов 11     x x 



в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием к сельским населенным пунктам 

12 

    

x x 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области дорожного хозяйства 
13 

    
x x 

обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
14 

    
x x 

содержание подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих 

управление дорожным хозяйством 
15 

    
x x 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из бюджетов 

других уровней на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог, и на осуществление расходов на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных 

кредитов 

16 

    

x x 

Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

финансируемых за счет средств дорожного фонда __________________, в том 

числе: 

17 

    

x x 

 

 

 

 

 

 


