
                  
          Совет депутатов 
муниципального образования 
   Александровского района 
     Оренбургской области 
          третьего созыва 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
       20.02.2013 г. № 208 
      
Об  отчете по использовании  
средств резервного фонда  
администрации Александровского  
района за 2012 год 
 
           Согласно статьи 44 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Александровский район, утвержденного Решением Совета 
депутатов от 27.03.2009 года №  232, в соответствии с Порядком расходования 
средств резервного фонда администрации Александровского района, принятого 
Постановлением администрации Александровского района  от 16.01.2006 года 
№ 7-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Александровского района», и руководствуясь 
ст. 20 Устава  Александровского района, Совет депутатов РЕШИЛ: 
     1. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда 
за 2012 год согласно приложению. 
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: управлениям,  отделам администрации района, финансовому отделу, 
заместителям  главы  администрации, прокурору, в дело.  
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 20.02.2013 г. № 208 

 
Отчет об использовании средств резервного фонда муниципального образования Александровский 

район за 2012 год 

 
№ 
п/п 

№ и дата 
муниципального 
правового акта 

Наименование 
муниципального 
правового акта 

Наименование и цели расходов Главный распорядитель 
(бюджетополучатель) 

кому выделены средства 

Сумма 
(руб.) 

Дата оплаты,     № 
платежного поручения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 685-п от 

07.08.2012 г. 
Постановление 

главы 
администрации 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

МО сельских поселений во 
избежание возникновения 
чрезвычайной ситуации по 

тушению пожаров, в связи с 
высокой пожароопасной 
обстановкой в районе и 

участившимися случаями 
пожаров 

Администрация  
Александровского 

района 

180 000 № 11531, №11532, 
№11533, №11534, 
№11535, №11536, 
№11537, №11538, 
№11539, №11540, 

№11541, №11542  от 
03.09.2012 г. (в сумме 15 

000 руб.) 
2 974-п от 

11.10.2012 г. 
Постановление 

главы 
администрации 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

ГУ «Управление  ветеринарии»   
для приобретения  материально 

– технических средств, 
необходимых  для 
предупреждения 

распространения  на 
территории  района случаев 

бешенства 

Администрация 
Александровского 

района 

18 000 № 14864 от 06.11.2012 
г.(сумма 18000 руб.) 



3 677-п от 
03.08.2012 г. 

Постановление 
главы 

администрации 
Александровского 

района 
Оренбургской 

области 

МУП «Тепловые и 
водопроводные сети» на 

приобретение водяных насосов 
во избежание возникновения 
чрезвычайной ситуации по 

обеспечению населения 
районного центра 

Александровка водой 

Администрация 
Александровского 

района 

97 500 № 12246 от 13.09.2012 
г.(сумма 97500 руб.) 

4 465-п от 
07.06.2012 г. 

Постановление 
главы 

администрации 
Александровского 

района 
Оренбургской 

области 

проведение  работ по 
профилактической  

дератизации на территории  
района 

Администрация 
Александровского 

района 

65 688 № 15940 от 30.11.2012 г. 

5 573-п от 
29.06.2012 г. 

Постановление 
главы 

администрации 
Александровского 

района 
Оренбургской 

области 

оказание единовременной 
материальной помощи 

гражданам, проживающим на 
территории Александровского 
района и пострадавшим в 2012 

году от ураганного ветра и 
выпадения града 

Администрация 
Александровского 

района 

198 000,00 № 12538 от 18.09.2012 
г.(сумма 126000 руб.), № 

13601 от 08.10.2012 
г.(сумма 18000 руб.),№ 

14283 от 25.10.2012 
г.(сумма 32000 руб.), № 

15800 от 27.11.2012 
г.(сумма 1000 руб.), № 

15801 от 27.11.2012 
г.(сумма 1000 руб.),№ 
15802 от 27.11.2012 

г.(сумма 1000 руб.),№ 
17723 от 26.12.2012 
г.(сумма 19000 руб.) 



6 387-п от 
23.05.2012 г. 

Постановление 
главы 

администрации 
Александровского 

района 
Оренбургской 

области 

ГУ «Управление  ветеринарии»   
для приобретения  материально 

– технических средств, 
необходимых  для 
предупреждения 

распространения  на 
территории  района случаев 

бешенства 

Администрация 
Александровского 

района 

15 000 № 6808 от 30.05.2012 
г.(сумма 15000 руб.) 

7 1215-п от 
24.12.2012 г. 

Постановление 
главы 

администрации 
Александровского 

района 
Оренбургской 

области 

оказание единовременной 
материальной помощи 

гражданам, проживающим на 
территории Александровского 
района и пострадавшим в 2012 

году от ураганного ветра и 
выпадения града 

Администрация 
Александровского 

района 

12 000,00 № 17722 от 26.12.2012 
г.(сумма 6000 руб.), 

№17724 от 26.12.2012 г. 
(сумма 6000 руб.) 

4 1181-п от 
10.12.2012 г. 

Постановление 
главы 

администрации 
Александровского 

района 
Оренбургской 

области 

проведение  работ по 
профилактической  

дератизации на территории  
района 

Администрация 
Александровского 

района 

23 290 № 10869 от 16.08.2012 г. 

  Итого использовано 609 478,00   

  Предусмотрено средств на резервный фонд администрации 
района 

609 478,00   

  Остаток резервного фонда 0,0   
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