
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июля 2020 года                                                                  № 465 
г. Ейск 

 
Об утверждении отчета об использовании средств  

муниципального дорожного фонда Ейского городского 
 поселения Ейского района за 1 полугодие 2020 года 

 
 

В соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского района, 
Положением о бюджетном процессе в Ейском городском поселении  Ейского 
района, утвержденным решением Совета Ейского городского  поселения 
Ейского района от 24 ноября 2016 года № 33/1, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Ейского  
городского поселения Ейского района за 1 полугодие 2020 года  по доходам в 
сумме 40312902,99 (сорока миллионов трехсот двенадцати тысяч девятисот 
двух) рублей 99 копеек, по расходам 37668709,46 (тридцати семи миллионов 
шестисот шестидесяти восьми тысяч семисот девяти) рублей 46 копеек 
(прилагается). 

 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Ейского городского поселения             
Ейского района                                                                                   В.В. Кульков 

 



от  21.07.2020    № 465

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные назначения на 
2020 год (руб.)

Исполнено за 2020 год 
(руб.)

Отклонение

1 2 3 4

ДОХОДЫ,всего 97 883 284,16 40 312 902,99 57 570 381,17

в том числе:
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года ( за 
исключением года создания дорожного фонда) 2 747 460,59 2 747 460,59 0,00
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года (за 
исключением года создания дорожного фонда) 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Краснодарского края "Развитие сети 
автомобильных дорог  Краснодарского края", подпрограммы 
"Строительство, реконструкция, Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" 33 934 200,00 11 950 268,54 21 983 931,46

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"
(средства краевого бюджета) 0,00 0,00 0,00
Налог на доходы физических лиц (от общей суммы налога -
22,870025393%) 40 528 223,57 16 776 793,16 23 751 430,41
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счёт средств дорожного 
фонда либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров; 0,00 0,00 0,00

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений 3 165 600,00 1 718 607,83 1 446 992,17

Средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района в 
размере доходов, прогнозируемых 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 местный бюджет 17 507 800,00 7 119 772,87 10 388 027,13

РАСХОДЫ, всего 97 883 284,16 37 668 709,46 60 214 574,70

в том числе: 0,00
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
включая мероприятия по обеспечению безопастности дорожного 
движения, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз 97 883 284,16 37 668 709,46 60 214 574,70

Остаток средств фонда на 01июля 2020 года 0,00 2 644 193,53 0,00

в том числе:
Остаток средств фонда на 1 июля2020 года (средства местного 
бюджета) 0,00 2 644 193,53 0,00
Остаток средств фонда на 01 июля 2020 года (средства краевого и 
федерального  бюджета) 0,00 0,00 0,00

Начальник финансово-экономического отдела

администрации Ейского городского поселения 
Ейского района З.В.Журавлёва

Отчет
 об использовании средств дорожного фонда Ейского

 городского поселения Ейского района
на 01 июля 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Ейского городского поселения Ейского района
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