
Отчет за 2019 год
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Кун тунский район

тыс. (руб.)

Прогнозируемый объем доходов 
утвержденный решением Думы

Фактическое исполнение
%

Исполнения

Всего учтено при формировании дорожного фонда 20068,80 20176,80

Объем прогнозируемых доходов от: 16814,80 16922,80 100,6

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащие зачислению в местный бюджет;

6832,8 6804,4 99,6

Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности муниципального 
образования Куйтунский район;

•

Денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования 
Куйтунский район;

2 37,2 186

Прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 
дорожного движения, 48 149,2 310,8

Поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

•

Платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования Куйтунский район;

*

Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

*

Поступлений в виде субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 
Куйтунский район;

9932,00 9932,00 •

Поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального 
дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров,

Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Куйтунский 
район.

Не использованный объем доходов в предыдущем финансовом году 3254,0

*



Направление бюджетных ассигнований на: 0 15723,4
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Куйтунский район и искусственных 
сооружений на них, в том числе по мероприятия^ расходования средств:

15694,9

1 Приобретение дорожных знаков

2. Очистка автодорог Куйтунского района от снега
3.Ремонт автодорог местного значения п.Новая Тельба-п.Наратай;с.Барлук- 
п.Окинский;с.Мингатуй-п.Новая Тельба
4.Ремонт уч.автодороги общ.пользования с.Мингатуй-п.Н-Тельба+0,7 от 
п.Н-Тельба
5.Ремонт уч.автодороги общ.пользования п.Н-Тельба-Наратай
6.Выполнение работ по востановлению автомобильного моста через реку 
Алка в с.Уян Куйтунского района(областной бюджет)

159,2
324,5

426,4

3881

971,8

9932,0

Разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский 
район и искусственных сооружений на них, в том числе по мероприятиям 
оасходования средств:
1.
2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования Куйтунский район 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), в том числе по мероприятиям расходования средств:

1
2.

•

Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Куйтунский район и земельные участки под 
ними, в том числе по мероприятиям расходования средств:

28,5

1 .За кадастровые работы постановка на учёт автодороги п.Барлук- 
Окинский Куйтунского района
2.

28,5

Погашение основного долга по бюджетным кредитам, полученным 
муниципальным образованием Куйтунский район на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и на осуществление расходов на 
обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 
указанных бюджетных кредитов.
Бюджетные ассигнования не использованные в отчетном финансовом 
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