
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4

672 434,8 651 301,8 651 685,0 

6 948,8 7 369,5 7 752,7

2 650,0 2 650,0 2 650,0

510,4 510,4 510,4

662 325,6 640 771,9 640 771,9

679 251,9 651 301,8 651 685,0

22 775,8 23 152,1 23 152,1

608 237,7 628 149,7 628 532,9

48 238,4

6 817,1 

6 817,1 

".

1.4. Прочие субсидии бюджетам городских округов

1

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА                                                                               

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

и плановый период 2020 и 2021 годов

2. РАСХОДЫ

Сумма

3.1. Источники внутреннего финансирования дефицита

2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по 

планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 

разработку проектной документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовку территории строительства)

2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них (включая проектирование соответствующих работ и проведение 

необходимых государственных экспертиз)

3. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них

1.3. Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты городских округов

"Приложение № 9

Наименование

1.2. Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1. ДОХОДЫ

1.1. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

к Бюджету города Вологды на 2019 год


