
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 26.01.2017 г. №  

 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за IV  квартал 2016 года  

 

 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа, утвержденного Постановлением  Главы Администрации 

Сысертского городского округа  от 05.09.2013 года  № 3077,  Дума Сысертского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Сысертского городского округа за IV квартал 2016 года принять к 

сведению, согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 



                                                                                            Приложение  

                                                                                            к решению Думы  

                                                                                            Сысертского городского округа 

                                                                   от 26.01.2017 г. №   

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за IV  квартал 2016 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за IV квартал 2016 года  

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполнено 

в 2016 году 

Разассигновано средств резервного фонда за IV кв.2016г 

 

 

№ 84-р от 

20.07.2016 

 

Муниципальному 

казенному учреждению  

«Управление 

хозяйственного и 

транспортного 

обслуживания СГО» на 

проведение ремонта кровли 

и задней стены гаражных 

боксов для стоянки машин. 

898 240,78 670 966,00 

 

№ 112-р от 

09.09.2016 

 

Муниципальному 

казенному учреждению  

«Центр развития 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики»  на 

проведение ремонта кровли 

и восстановление светового 

фонаря здания главного 

управления Сысертским 

горнозаводским округом. 

474 798,00 232 902,09 

1 

№ 125-р от 

29.09.2016 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Щелкунское 

социально-культурное 

объединение имени 

Ф.В.Партина» на 

проведение капитального 

ремонта системы отопления 

ОСП «Аверинский сельский 

дом культуры». 

72 218,36 72 218,36 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполнено 

в 2016 году 

2 

№ 129-р от 

12.10.2016 

 

Возмещение затрат на 

междугородний проезд 

гражданам, нуждающимся в 

прохождении медицинской 

процедуры гемодиализа. 

219 916,00 219 916,00 

3 

№ 147-р от 

15.12.2016 

 

Муниципальному 

казенному учреждению 

физической культуры и 

спорта «Стадион 

Щелкунский»  на 

проведение текущего 

ремонта спортзала. 

300 000,00 300 000,00 

4 

№ 174-р от 

27.12.2016 

 

Муниципальному 

казенному учреждению 

физической культуры и 

спорта «Стадион 

Щелкунский»  на 

проведение текущего 

ремонта спортзала. 

260 000,00 00,00 

 Всего  852 134,36 1 496 002,45 

 

 

 

Резервный фонд на 2016г. утвержден в сумме – 3 500 000,00 рублей 

Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2016г. – 826 036,46рублей (за счет    

средств 2016г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2016г. – 00,00 рублей  

Разассигновано средств резервного фонда за III кв.2016г. – 1 373 038,78 рублей (за 

счет средств 2016г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за IV кв.2016г. – 852 134,36 рублей (за счет    

средств 2016г.) 

Не израсходовано средств резервного фонда за 2016г. – 729 170,69 рублей  

Остаток средств по состоянию на 01.01.2017г. – 1 177 961,09 рублей  

 


