
ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за 1 квартал 2019 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 

881,4 288,3 32,7 

 

2 
Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

6,2 2,0 32,3 

3 Доходы от уплаты акцизов на  

автомобильный бензин 

1 706,8 422,7 24,8 

4 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин 

-163,9 -56,7 34,6 

 Итого акцизы 2 430,5 656,3 27,0 
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) 

4 000,0 0 0 

6 Налоговые и неналоговые доходы, 

направленные на формирование  

дорожного фонда 

5 575,5 683,4 0 

 ВСЕГО: 12 006,0 1 339,7 4,5 
 

Всего  за 1 квартал 2019 года в дорожный фонд Суоярвского городского  

поселения поступило 656,3  тыс. руб.,   что составило 4,5 % от плановых назначений 

на 2019 год.  

РАСХОДЫ: 
 

Наименование дохода 

План на 

год, 

тыс.руб 

Сумма 

расхода 

тыс.руб. 

% исполне 

ния  от 

плановых 

назначени

й 
1 Субсидия местным бюджетам на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия "Развитие 

4 000,0 0 0 



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) 

1 000,0 0 0 

3 Содержание дорог  и ремонт дорог без 

субсидий и их софинансирования   

7 006,0 1 339,7 14,2 

4 Итого за счет средств местного бюджета 7 006,0  1 339,7 12,8 
 ВСЕГО: 12 006,0 1 339,7 9,3       

 

За отчетный период из дорожного фонда израсходовано  на содержание дорог 

1 339,7 тыс. руб.  
 

 

Заместитель начальника  

финансового управления  

администрации МО «Суоярвский район                                     А.Г. Кракулева                     


