
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 23.08.2018 г. № 86                                                                                            

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за II квартал 2018 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 2018 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 23.08.2018 г. № 86 

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за II квартал 2018 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.07.2018 года  

 

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотр

ен 

ная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполне

но 

в 2018 

году 

Остаток 

неисполь

зованных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2018г 

1 

№ 14-р от 

 12.03.2018 

 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Металлург» 

на установку автоматической 

пожарной сигнализации 

37528,00 37528,00 00,00 

2 

№ 14-р от 

 12.03.2018 

 

На установку автоматической 

пожарной сигнализации 

Бобровской сельской 

администрации  

81825,00 81825,00 00,00 

3 

№ 14-р от 

 12.03.2018 

 

На установку автоматической 

пожарной сигнализации 

Большеистокской сельской 

администрация 

73440,00 73440,00 00,00 

 Итого:  192793,00 192793,00 00,00 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв. 2018г 

 

№ 31-р от 

17.04.2018 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной 

политики» на аренду 

спортивного зала для 

организации спортивно-

тренировочных мероприятий в 

физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Адмирал» 

1048800,00 314640,00 734160,00 

5 
№ 26-р от 

09.04.2018 

На приобретение вакцины 

против клещевого энцефалита 
63 000,00 63000,00 00,00 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотр

ен 

ная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполне

но 

в 2018 

году 

Остаток 

неисполь

зованных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2018г 

6 
№ 54-р от 

18.06.2018 

На оплату транспортных услуг 

членов некоммерческих 

организаций 

150000,00 00,00 150000,00 

 Итого:  1261800,00 377640,00 884160,00 

 Всего  1454593,00 570433,00 884160,00 

                                                        

Резервный фонд на 2018г. утвержден в сумме – 7 000 000,00 рублей 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв.2018г. – 192793,00 рублей (за счет    

средств 2018г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2018г. – 1261800,00 рублей (за счет    

средств 2018г.) 

Средств резервного фонда в сумме 884160,00 рублей будут освоены по окончании 

выполнения соответствующих работ.  

Остаток средств по состоянию на 01.07.2018г. – 5 545 407,00 рублей  

 

 

 

 


