
 

 Отчет об использовании бюджетных  ассигнований  муниципального дорожного 

фонда Елецкого муниципального района за  1 полугодие  2019 г. 

 
                                                                

N 

Наименование показателей  План 

сумма  

(тыс. руб.) 

Факт 

сумма  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

 ДОХОДЫ - всего:                                           58 908,2 15 749,5 

 в том числе:                                                

1. плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

  

2. штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

  

3. плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам 

  

4. поступления в виде субсидий из областного дорожного фонда 28 574,6 - 

5. плата за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог   

6. плата за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог 

  

7. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

  

8. денежные средства, поступающих в районный бюджет от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 

взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 

финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от 

исполнения таких контракта или иных договоров 

  

9. денежные средства, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 

в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств Дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 

конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 

заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

  

10. акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в местный бюджет; 

 

 

30333,6 

 

 

15 749,5 

11. иные поступления в местный бюджет, утвержденных решением органа местного 

самоуправления Елецкого муниципального района предусматривающим 

создание муниципального дорожного фонда 

  

 Итого:   

 РАСХОДЫ - всего                                           58 908,2 10940,8 

 в том числе:                                                

1. Проектирование, строительство, реконструкция              

автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие      

объекты)                                                  

  

2. Проектирование, строительство, реконструкция              

автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинаемыеобъекты)                                                  

 

 

 

 

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог           53 090,5 7 063,5 

4. Содержание действующей сети автомобильных дорог           5817,7 3 877,3 

 

 

 

 

Начальник отдела коммунального 

хозяйства и энергетики                                                                                     А.В.Каширский  

 


