
                                                      

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ХХХХV сессия                                                                             IV созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е    

От  24.05.2021г.       №  243 

          

Информация об исполнении  бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения  за  1 квартал 2021 года 
 

 

 В соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Суоярвского городского поселение, п.4 Положения о муниципальном дорожном 

фонде в Суоярвском городском поселении,  

         Совет Суоярвского городского поселения  РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 1 квартал 2021 года. 

 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Суоярвского городского поселения за 1 квартал  2021 года. 

 

 

 

 Заместитель председателя Совета 

 Суоярвского городского поселения                                          А.А. Гульчук                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за 1 квартал 2021 года 
 

ДОХОДЫ: 
 

Наименование дохода 

План на 

год, тыс. 

руб. 

Сумма 

поступл

ений 

тыс.руб. 

% 

исполнения  

от 

плановых 

назначений 
1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 

1310,8 275,6 21,0 

 

2 
Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

6,6 1,9 28,8 

3 Доходы от уплаты акцизов на  

автомобильный бензин 

1707,4 385,8 22,6 

4 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин 

-181,3 -49,2 27,1 

 Итого акцизы 2843,5 614,1 21,6 
5  Субсидия местным бюджетам на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия "Развитие 

транспортной системы" (в целях 

проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

0,0 0,0 0,0 

6 Налоговые и неналоговые доходы, 

направленные на формирование  

дорожного фонда 

3916,5 573,5 14,6 

 ВСЕГО: 6760,0 1187,6 17,6 
 

Всего  за   1  квартал   2021 года    в   дорожный  фонд Суоярвского городского  

поселения поступило 1187,6 тыс.руб. или 17,6 % от годового плана, поступление 

акцизов составило 614,1  тыс. руб. или 21,6 % от плановых назначений на 2021 год.  
 

РАСХОДЫ: 
 

Наименование дохода 

План на 

год, тыс. 

руб. 

Сумма 

расхода 

тыс.руб. 

% 

исполнени

я  от 

плановых 

назначени

й 
1 Субсидия местным бюджетам на 0,0 0,0 0,0 



реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия "Развитие 

транспортной системы" (в целях 

проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 
2 Софинансирование субсидии местным 

бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики 

Карелия "Развитие транспортной системы" 

(в целях проектирования, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

0,0 0,0 0,0 

3 Содержание дорог  и ремонт дорог без 

субсидий и их софинансирования   

6760,0 1187,6 17,6 

4 Итого за счет средств местного бюджета 6760,0 1187,6 17,6 
 ВСЕГО: 6760,0 1187,6 17,6 

 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано  на содержание дорог 

1 187,6 тыс. руб.  
 

 


