
 
 

                    
         Совет депутатов 
муниципального образования 
   Александровский район 
    Оренбургской области 
         третьего  созыва   
             
              РЕШЕНИЕ 
   
       27.03.2013 г. № 219 
 
Об  отчете по использованию  
средств дорожного фонда  
Александровского района  
за 2012 год 
            
 

В соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде 
Александровского района  Оренбургской области, утвержденного Решением 
Совета депутатов от 25.04.2012 года №  162 « О муниципальном дорожном 
фонде Александровского района Оренбургской области», и руководствуясь 
ст.20 Устава  Александровского района Оренбургской области, Совет 
депутатов решил: 
     1. Принять к сведению отчет об использовании средств дорожного 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 обнародования. 
 

 
Председатель Совета депутатов                             Е.И.Богомолова                                               
 
 
Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений, 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов, прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 27.03.2013 г. № 219 

 
 

Отчет об использовании средств дорожного фонда Александровского района Оренбургской области за 2012 год 
 

(руб.) 
 
№ 
пп 

Доходы 
дорожного 

фонда 

Использование средств муниципального дорожного фонда, в т.ч. Остаток 
средств на 
конец года 

Реконструкция автодороги Подъезд к пос. 
Мирный от автодороги Шарлык-

Новосергиевка 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования в с. Александровка (ул. 
Эстрадная участок № 1 от ул. Шоссейная до 

котельной) 

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в с. Александровка 
во дворах ул. Рощепкина, 20 (24 кв.дом), по 

ул. М. Горького и ул. Гагарина, ул. Эстрадная 
Утверждено в 

бюджете 
Исполнено Отклонение 

+, - 
Утверждено 
в бюджете 

Исполнено Отклонение 
+, - 

Утверждено 
в бюджете 

Исполнено Отклонение 
+, - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 12872966,67 13442000 7414953,67 6027046,33 3679200 3679200,00 0 1778813 1778813 0,00 0 
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