
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23 июля 2019 года                                                                      № 641 
г. Ейск 

 
Об утверждении отчета об использовании средств  

муниципального дорожного фонда Ейского городского 
 поселения Ейского района за 1 полугодие 2019 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 2019 года  по доходам в 
сумме 26769373 (двадцати шести миллионов семисот шестидесяти девяти 
тысяч трехсот семидесяти трех) рублей 50 копеек, по расходам 27220553 
(двадцати семи миллионов двухсот двадцати тысяч пятисот пятидесяти трех) 
рублей 98 копеек (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) 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 23.07.2019  № 641

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные назначения на 

2019 год (руб.)

Исполнено за 2019 год 

(руб.)
Отклонение

1 2 3 4

ДОХОДЫ,всего 100 031 238,89 26 769 373,50 73 261 865,39

в том числе:

Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового 

года ( за исключением года создания дорожного фонда)

Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового 

года (за исключением года создания дорожного фонда) 1 841 538,81 1 841 538,81 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" 42 571 500,00 0,00 42 571 500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Краснодарского края "Доступная 

среда" (средства краевого бюджета) 1 366 700,00 0,00 1 366 700,00

Налог на доходы физических лиц (от общей суммы налога -

22,623625511%) 35 985 455,47 15 793 440,85 20 192 014,62
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 3 194 800,00 1 180 097,00 2 014 703,00
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 15 071 244,61 7 954 296,84 7 116 947,77

РАСХОДЫ, всего 100 031 238,89 27 220 553,98 72 810 684,91

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 100 031 238,89 27 220 553,98 72 810 684,91

Остаток средств фонда на 01 июля 2019 года 0,00 -451 180,48 0,00

в том числе:

Остаток средств фонда на 1 июля 2019 года (средства местного 

бюджета) 0,00 -451 180,48 0,00

Остаток средств фонда на 01 июля 2019 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 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ейского городского поселения Ейского района
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