
(тыс. руб.)

Наименование Сумма

1 2

1. ДОХОДЫ 412 145,5 
1.1. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории 

Российской Федерации 4 410,4
1.2. Плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 2 188,5
1.3. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 428,0
1.4. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ 7 848,6
1.5. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 90 000,0

1.6. Прочие субсидии бюджетам городских округов 307 270,0

2. РАСХОДЫ 1 111 617,1 

2.1. Реализация муниципальной программы "Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети на территории муниципального образования "Город Вологда" 150 922,4
2.2. Реализация муниципальной программы "Строительство автомобильных дорог 

на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2011-2018 годы" 480 503,7
2.3. Реализация муниципальной программы "Содержание улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования "Город Вологда" на 2012-2016 годы" 338 500,9
2.4. Реализация муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2009-

2020 годы" 7 272,2
2.5. Реализация муниципальной программы "Благоустройство дворовых 

территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального 

образования "Город Вологда", на 2011-2020 годы" 6 895,4
2.6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)" в рамках 

муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования 

"Город Вологда" на 2010-2020 годы 90 000,0
2.7. Реализация перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках 

муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования 

"Город Вологда" на 2010-2020 годы 10 599,1
2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 19 074,7
2.9. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы "Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования "Город Вологда" 7 848,6

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 699 471,6

3.1. Источники внутреннего финансирования дефицитов 699 471,6

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДА ВОЛОГДЫ                                                                                                                      
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