
(тыс.рублей)

Уточненный план Исполнено 

459,576.3 409,103.8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации
средства округа 72,411.0 73,804.5

средства бюджета 

Московской области
144,362.0 106,216.1

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых 

территорий

средства бюджета 

Московской области
37,836.1 30,065.4

Субсидии бюджетам городских округов на создание и 

ремонт пешеходных коммуникаций

средства бюджета 

Московской области
580.2 580.2

Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий

средства бюджета 

Московской области
4,330.3 4,330.3

Доходы от налоговых  и неналоговых поступлений средства округа 200,056.7 194,107.3

459,576.3 409,103.8

в том числе на:

средства бюджета 

Московской области
37,836.1 30,065.4

средства округа 7,859.5 6,245.4

средства бюджета 

Московской области
144,362.0 106,216.1

средства округа 7,598.0 5,590.3

средства бюджета 

Московской области
580.2 580.2

средства округа 201.0 136.7

Доходы, всего

в том числе:

Субсидия на софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Расходы,  всего

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

Субсидии бюджетам городских округов на создание и 

ремонт пешеходных коммуникаций

Субсидия  на ремонт дворовых территорий

Приложение 12   

к Решению Совета депутатов

городского округа Солнечногорск

«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета          

городского округа Солнечногорск

Московской области  за 2021 год»  

                                                                                                                                                 

от ______________ № _____

Отчет об использовании средств дорожного фонда

городского округа Солнечногорск Московской области за 2021 год

Остаток на 01.01.2021г. 0.0

 

Наименование



средства бюджета 

Московской области
4,330.3 4,330.3

средства округа 1069.2 899.5

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа 

(Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе 

ливневых канализаций)

средства округа 245,300.0 245,232.3

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного бюджета

средства округа 9,730.0 9,310.7

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет 

средств местного бюджета
средства округа 510.0 420.0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного 

бюджета
средства округа 200.0 76.9

0.0Остаток на 01.01.2022г.

Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий


