
Информация о формировании объемов дорожного фонда городского округа -город Галич Костромской области  за
2015 год

Наименование источников формирования дорожного фонда

Объем, млн. рублей
2015 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 30 декабря 2014 года № 427 "О бюджете 
городского округа - город Галич Костромской области на 2015 
год", из них:

333,000 302,350

Объем ассигнований дорожного фонда   городского округа - город
Галич  в соответствии с Решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 30 декабря 2014 года № 427 
"О бюджете городского округа - город Галич Костромской 
области на 2015 год", из них: 2,280 1,239
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации 2,158 1,183

поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,056 0,056
   
   
   
прочие   
Остаток на начало 2015 года 0,066                



Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда
городского округа - город Галич Костромской области за 2015 год

  

Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда
городского округа - город Галич 

Строка

Объем, млн. рублей

2015 год

план факт с начала года

1 2 3  

Объем ассигнований дорожного фонда городского округа - 
город Галич Костромской области в соответствии с 
нормативно-правовым актом муниципального образования

1

2,280 1,211

Объемы финансирования из дорожного фонда городского округа- город 
Галич Костромской области по основным направлениям расходования, в 
том числе 

2
2,280 1,211

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

2,280 1,211

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

4
  

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

5
0,299 0,299

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

6
1,981 0,912

другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах 
местного значения

7
  

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и подъездов к многоквартирным домам в населенных пунктах

8
  

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 




