
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 05.09.2017 г. №  

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за II  квартал 2017 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 II квартал 2017 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 31.08.2017 г. №   

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за II  квартал 2017 года» 

 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.07.2017 года  

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотрен 

ная распоряже 

нием АСГО 

Исполне

но 

в 2017 

году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г 

 

№ 9-р от 

 09.02.2017 

 

Приобретение сетевого 

циркулярного насоса в газовую 

котельную поселка Бобровский. 

320000,00 00,00 320000,00 

 

№ 35-р от 

 02.03.2017 

 

Муниципальному казенному 

учреждению  «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания СГО» на 

проведение работ по ремонту 

газового и котельного 

оборудования в Октябрьской 

сельской администрации. 

104980,00 104980,00 

 

00,00 

 

1 

№ 49-р от 

 17.04.2017 

 

Администрации СГО на 

проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации по объекту 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным 

игровым залом 42х24м». 

464709,64 464709,64 

 

00,00 

 

 

2 

№ 50-р от 

 17.04.2017 

 

Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры 

«Щелкунское социально-

культурное объединение» на 

проведение технического 

перевооружения 

теплогенераторной   

(строительство надземного 

газопровода низкого давления). 

363954,48 00,00 363954,48 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотрен 

ная распоряже 

нием АСГО 

Исполне

но 

в 2017 

году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г 

3 

№ 66-р от 

 26.05.2017 

 

Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад  

№ 8 «Колосок» на проведение 

работ по спилу деревьев на 

территории дошкольного 

образовательного учреждения. 

100000,00 100000,00 

 

00,00 

 

4 

№ 66-р от 

 26.05.2017 

 

Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад  

№ 29 «Василек» на проведение 

работ по спилу деревьев на 

территории дошкольного 

образовательного учреждения. 

100000,00 100000,00 

 

00,00 

 

 
Итого  

1 028 664,12 
769 

689,64 
683 954,48 

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета Сысертского городского 

округа, имеющих целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом 

году 

 

№ 174-р от 

27.12.2016 

 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Стадион 

Щелкунский»  на проведение 

текущего ремонта спортзала. 

260 000,00 
260 

000,00 

 

00,00 

 

 Итого  
260 000,00 

260 000,0

0 
00,00 

 Всего  
1 288 664,12 

1 029 

689,64 
683 954,48 

                                           

                                    

Резервный фонд на 2017г. утвержден в сумме – 6 260 000,00 рублей 

Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2017г. – 612 982,26 рублей (за счет    

средств 2017г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г. – 1 028 664,12рублей (за счет    

средств 2017г.) 

Средств резервного фонда в сумме 683 954,48 рублей будут освоены  по окончании 

выполнения соответствующих работ.  

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета СГО, имеющих 

целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом году – 

260 000,00 рублей 

Остаток средств по состоянию на 01.07.2017г. – 5 042 308,10 рублей  

 

 


