
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

___________________________ _______________ _______________ _____________  (тыс.рублей)

п/п
Направления использования бюджетных ассигнований 
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1 2 3 4=2-3 5=3/2

1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них

10 212 248,9 9 633 373,7 578 875,2 94%

2
Разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

161 270,2 84 346,1 76 924,1 52%

3

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 
Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт 
и ремонт в размере не менее S процентов объема бюджетных ассигнований 
Фонда, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в областной бюджет, а также транспортного 
налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

836 650,8 648 280,9 188 369,9 77%

4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них (включая разработку документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 
строительства)

2 054 692,8 1938 566,8 116 126,0 94%

5
Обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений, осуществляющих управление дорожной отраслью Иркутской 
области

250289,4 247 076,7 3 212,7 99%

6

Предоставление субсидий местным бюджетам в рамках государственных 
программ Иркутской области в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

4 658 057,8 4134401,7 523 656,1 89%

7

Прочие направления при осуществлении дорожной деятельности, 
необходимые для развития и функционирования автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных на территории Иркутской области, в 
том числе в рамках государственных программ Иркутской области, в 
соответствии с законодательством

256 139,8 113 853,0 142286,8 44%

ИТОГО 18429349,7 16 799 898,9 1629 450,8 91%
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