
Приложение 

к Порядку формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения утвержденного решением 

Муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения 

от «08»октября 2013 г. №135 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения 

за 1 квартал 2015 года 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сумма 

тыс. руб. 

 ДОХОДЫ – всего: 5 950,08 

 в том числе:  

1 Остаток средств муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения на 1 января 

очередного финансового года (за исключением года 

создания дорожного фонда) 

1 993,69 

2 Объем поступлений в бюджет Барабашского сельского 

поселения от: - всего 

3 956,39 

 в том числе:  

 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 

0,00 

 государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

0,00 

 использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Барабашского сельского поселения 

0,00 

 передачи в аренду земельных участков, расположенных 

в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сельского 

поселения 

0,00 

 платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

0,00 

 денежных средств, поступающих в местный бюджет, от 

уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 

0,00 



возмещения ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

 штрафов за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 денежных средств, внесенных участником конкурса или 

аукциона, проводимых в целях заключения 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, в качестве обеспечения заявки на участие в 

таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения такого 

контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

0,00 

 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 Барабашского 

сельского поселения 

0,00 

 Налоговые и неналоговые доходы в соответствии с п.3.1 

Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения 

3 956,39 

3 Поступления в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 РАСХОДЫ – всего: 100,0 

 в том числе:  

1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

100,0 

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

0,00 

3 Осуществление мероприятий, предусмотренных 

утвержденной в установленном порядке целевой 

программой, направленной на развитие и сохранение 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0,00 



4 Осуществление мероприятий по ликвидации 

последствий непреодолимой силы и человеческого 

фактора на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

0,00 

5 Осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы 

управления автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

0,00 

6 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

0,00 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения                                                                                В.В.Колесников 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                                             М.К. Арнаут  

 
 

 


