
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 26.10.2017 г. № 21 

 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за III  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 III квартал 2017 года принять к 

сведению, согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                                          А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                                 Д.А.Нисковских         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 



         Приложение  

                                                                                            к решению Думы  

                                                                                            Сысертского городского округа 

                                                                                  от 26.10.2017 г. № 21  

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за III  квартал 2017 года» 

 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.10.2017 года  

 

№ 

п/

п 

Распоряжени

е 

Администра

ции 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотрен 

ная распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2017 году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г 

1 

№ 9-р от 

 09.02.2017 

 

Приобретение сетевого 

циркулярного насоса в 

газовую котельную поселка 

Бобровский. 

320000,00 00,00 320000,00 

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 

3 

№ 88-р от 

 07.07.2017 

 

Приобретение сетевого 

циркулярного насоса в 

газовую котельную поселка 

Бобровский. 

107000,00 

 

00,00 

 

107000,00 

4 

№ 89-р от 

 14.07.2017 

 

Сельским администрациям 

на обрезку, спиливание и 

утилизацию аварийных 

деревьев, находящихся на их 

территориях. 

178000,00 133000,00 

 

45000,00 

 



№ 

п/

п 

Распоряжени

е 

Администра

ции 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотрен 

ная распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2017 году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г 

5 

№ 90-р от 

 17.07.2017 

 

Сельским администрациям 

на организацию и 

проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

дней сел и поселков. 

365000,00 333000,00 107000,00 

6 

№ 91-р от 

 19.07.2017 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Сысертский 

городской центр досуга 

имени И.П. Романенко» на  

организацию и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию «День поселка 

Бобровский» 

25000,00 

 

00,00 

 

25000,00 

7 

№ 92-р от 

 20.07.2017 

 

Муниципальному 

автономному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад  

№ 60 «Дюймовочка» на 

проведение работ по 

ремонту кровли. 

1296565,12 

 

00,00 

 

887034,34 

8 

№ 102-р от 

 03.08.2017 

 

Обеспечение расходов по 

исполнению судебных актов 

(оплата исполнительных 

листов судебных органов в 

пользу «Энергосбыт Плюс») 

411504,64 

 

411504,64 

 

00,00 

 

9 

№ 130-р от 

 07.09.2017 

 

Муниципальному 

автономному 

общеобразовательному 

учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» село Кашино    на 

проведение работ по 

обследованию и оценке 

технического состояния 

центральной входной 

группы здания школы. 

200000,00 200000,00 

 

00,00 

 



№ 

п/

п 

Распоряжени

е 

Администра

ции 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотрен 

ная распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2017 году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г 

10 

№ 131-р от 

 07.09.2017 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Патрушевский 

дом  культуры» на 

проведение работ по 

ремонту аварийной системы 

водоснабжения и отопления. 

331121,00 

 

00,00 

 

331121,00 

 Итого  2 914 190,76 1 077 504,64 2186 109,82 

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета Сысертского городского 

округа, имеющих целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном 

финансовом году 

 

 

11 № 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  260 000,00 260 000,00 00,00 

 Всего  3 174 190,76 1 337 504,64 2186 109,82 

                                           

                                    

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.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г. – 2 914 190,76ублей (за счет    

средств 2017г.) 

Возвращено средств резервного фонда в 3 кв.2017г. – 409530,78 рублей (экономия 

сложилась в результате проведения аукциона) 

Средств резервного фонда в сумме 2186 109,82рублей 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 01.10.2017г. – 4 039 803,46 рублей, в т.ч. остаток не 

разассигнованных средств резервного фонда составляет 1 853 693,64 рублей.  

 


