
                  
           Совет депутатов 
муниципального образования 
   Александровского района 
     Оренбургской области 
          четвертого созыва 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
       25.03.2020 г. № 266 
      
Об отчете по расходованию 
средств дорожного фонда  
Александровского района за 2019 год 
 

В соответствии с Решением Совета депутатов от 25.04.2012 № 162 «О 
муниципальном дорожном фонде Александровского района Оренбургской 
области» и руководствуясь Уставом муниципального образования 
Александровский район, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет об использовании средств 
муниципального дорожного фонда Александровского района за 2019 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 принятия и подлежит 
обнародованию. 
 
Глава района Председатель Совета депутатов 

  
______________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 

 
 
Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений, 
прокурору, в дело.  
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
от 25.03.2020 года № 266 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств муниципального дорожного фонда Александровского района за 2019 год 
№ 
п/п 

Наименование показателя Фактически 
поступило за 2019 

г. (руб) 

Фактически 
использовано за 

2019 г. (руб) 

Отклонения, 
(руб.) 

Доходы муниципального дорожного фонда 
1 Остаток средств фонда на 01.01.2019 года 73 557,43  0 
2 Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории РФ, подлежащих 
зачислению в бюджет района 

0,0   

3 Субсидии на софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, выделяемых из бюджета 
Оренбургской области 

0,0   

4 Безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении муниципальных 
автомобильных дорог 

0,0   

 Всего доходов 73 557,43   
Расходы муниципального дорожного фонда 

 Всего расходов  0,0  
 Остаток средств фонда на 01.01.2020 года   73 557,43 
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