
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от  31.10.2019 г. №                                                                                                   

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за III квартал 2019 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 3 квартал 2019 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   31.10.2019 г . №                                                                                          

«Об использовании бюджетных                                                                                                 

ассигнований резервного фонда                                                                                         

Администрации Сысертского                                                                                               

городского округа                                                                                        

за 3 квартал 2019 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.10.2019 года  

 

№ 

п/п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотре

нная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2019 году 

Остаток 

неиспользов

анных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2019г 

1 
№ 230 от 

 29.12.2018 

Администрации Сысертского 

городского округа на работы 

по благоустройству ледового 

городка в г. Сысерть в 2018 

году 

100 000,00* 00,00 100 000,00 

2 

№ 8 от 

 08.02.2019 

 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Искра» на 

приобретение снегохода 

300 000,00 300 000,00 00,00 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта 

«Металлург» на приобретение 

снегохода 

300 000,00 300 000,00 00,00 

3 

№ 20 от 

 06.03.2019 

 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» для 

приобретения научно-

популярной книги «Бажов 

Сысертский» 

174 000,00 174 000,00 00,00 

4 

 

№ 27 от 

 25.03.2019 

 

Администрации Сысертского 

городского округа для 

приобретения кружек «Сказы 

Бажова» 

42 435,00 42 435,00 00,00 



5 

 

№ 28 от 

25.03.2019 

Муниципальному 

автономному 

общеобразовательному 

учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 имени лётчика, дважды 

Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова» для подготовки 

документации, составления 

локальных сметных расчетов 

по ремонту зданий, 

проведения ценовой 

экспертизы 

400 000,00 00,00 400 000,00 

 Итого за 1 

квартал 2019 года 

 
1 216 435,00 816 435,00 400 000,00 

 Всего, с учетом 

денежных средств 

выделенных в 

2018 году 

 

1 316 435,00 816 435,00 500 000,00 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв. 2019г 

6 № 33 от 

01.04.2019 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» для 

оплаты арендной платы за 

первое полугодие 2019 года по 

договору аренды спортивного 

зала физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«Адмирал», с целью 

организации занятий по 

волейболу, баскетболу и 

каратэ 

518 400,00 518 400,00 00,00 

7 № 34 от 

01.04.2019 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» для 

оплаты арендной платы за 

первое полугодие 2019 года по 

договору аренды ледовой 

арены СК «Курганово», с 

целью организации занятий по 

хоккею с шайбой 

393 750,00 393 750,00 00,00 



8 № 45 от 

17.04.2019 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» для 

выполнения работ по 

подключению туристического 

информационного центра к 

центральному водоснабжению 

холодной водой  и 

подключению к системе 

водоотведения 

250 000,00 250 000,00 00,00 

9 № 46 от  

17.04.2019 

Администрации Сысертского 

городского округа для оплаты 

транспортных услуг МУП 

«Автотранспортное 

предприятие Сысертского 

городского округа» по подвозу 

пенсионеров и ветеранов до 

коллективных садов 

95 000,00 94 800,00 200,00 

10 № 62 от  

03.06.2019 

Муниципальному 

автономному учреждению 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы 

Сысертского городского 

округа» на приобретение 

оборудования для творческого 

объединения мультипликации, 

инвентаря для туристического 

клуба «Рифей» 

204 494,00 204 494,00 00,00 

11 № 63 от 

03.06.2019 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

дополнительного образования 

«Центр детского технического 

творчества Сысертского 

городского округа» на 

приобретение оборудования 

для объединения 

осуществляющего работу по 

направлению робототехника, 

компьютерное рисование, 3D 

моделирование 

289 316,00 289 316,00 00,00 



12 № 68 от 

10.06.2019 

Комитету по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству для 

проведения работ по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и 

разработки технической 

документации по признанию 

их аварийными 

352 683,66 00,00 352 683,66 

13 № 69 от 

11.06.2019 

Администрации Сысертского 

городского округа для 

проведения работ по сносу 

аварийных зданий, 

расположенных на территории 

Сысертского городского 

округа 

786 000,00 00,00 786 000,00 

14 № 73 от 

18.06.2019 

Администрации Сысертского 

городского округа для 

проведения ремонтных работ 

в коридорах второго и 

третьего этажа в здании 

Военного комиссариата 

Сысертского района 

Свердловской области, 

расположенном по адресу: 

Свердловская область. 

Сысертский район, город 

Сысерть, ул. Ленина, 30 

283 569,00 283 569,00 00,00 

 Итого за 2 

квартал 2019 года 

 
3 173 212,66 2 034 329,00 1 138 883,66 

 Всего, с учетом 

денежных средств 

выделенных в 

2018 году 

 

4 489 647,66 2 850 764,00 1 638 883,66 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв. 2019г 

15 

№ 230 от 

 29.12.2018 

Администрации Сысертского 

городского округа на работы 

по благоустройству ледового 

городка в г. Сысерть в 2018 

году 

- 100 000,00* 00,00 - 100 000,00 



16 № 83 от 

16.07.2019 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Центр муниципальных услуг 

Сысертского городского 

округа» М.Д. Филиппова для 

проведения независимой 

оценки предполагаемых мест 

размещения рекламных 

конструкций и 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Сысертского городского 

округа 

300 000,00 195 000,00 105 000,00 

17 № 84 от  

17.07.2019 

Муниципальному 

автономному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад № 

14 «Юбилейный», 

расположенному по адресу: г. 

Сысерть, ул. Розы 

Люксембург, д.23 для 

проведения ремонта мягких 

кровель 

264 649,00 264 649,00 00,00 

Муниципальному 

автономному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад № 

16», расположенному по 

адресу: с. Кашино, ул. Новая, 

д.7 для проведения ремонта 

мягких кровель 

135 351,00 135 351,00 00,00 

Муниципальному 

автономному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад № 

37 «Чебурашка», 

расположенному по адресу: п. 

Большой Исток, ул. Гагарина, 

д.20 для проведения ремонта 

мягких кровель 

200 000,00 200 000,00 00,00 

Муниципальному 

автономному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад № 

48», расположенному по 

адресу: с. Никольское, ул. 

Мира, д.12 для проведения 

ремонта мягких кровель 

150 000,00 00,00 150 000,00 



Муниципальному 

автономному 

общеобразовательному 

учреждению «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 11», расположенному по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Степана Разина, д.11а-2 для 

проведения ремонта мягких 

кровель 

250 000,00 250 000,00 00,00 

18 № 85 от 

24.07.2019 

Муниципальному казенному 

учреждению физической 

культуры и спорта «Центр 

развития физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» для 

транспортировки объектов 

спортивного назначения с 

целью дальнейшего 

возведения на территории 

Сысертского городского 

округа 

600 000,00 600 000,00 00,00 

19 № 86 от 

26.07.2019 

Администрации Сысертского 

городского округа для оплаты 

транспортных услуг МУП 

«Автотранспортное 

предприятие Сысертского 

городского округа» по подвозу 

пенсионеров и ветеранов до 

коллективных садов 

96 000,00 00,00 96 000,00 

20 № 88 от 

01.08.2019 

Муниципальному 

автономному учреждению 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы 

Сысертского городского 

округа» для проведения 

ремонтных работ по 

проведению центрального 

водоснабжения и замену 

системы отопления в здании, 

расположенном по адресу: г. 

Сысерть, ул. 

Красноармейская, д.25 

90 938,00 90 938,00 00,00 

21 № 93 от 

26.08.2019 

Администрации Сысертского 

городского округа для 

разработки программы 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

Сысертского городского 

округа 

284 000,00 00,00 284 000,00 



 Итого за 3 

квартал 2019 года 

 
2 370 938,00 1 735 938,00 635 000,00 

 Всего, с учетом 

денежных средств 

выделенных в 

2018 году 

 

6 760 585,66 4 586 702,00 2 173 883,66 

                                                        
Резервный фонд на 2019г. утвержден в сумме – 8 000 000,00 рублей 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв.2019г. – 1 216 435,00 рублей (за счет    

средств 2019г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2019г. – 3 173 212,66 рублей (за счет    

средств 2019г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2019г. – 2 370 938,00 рублей (за счет    

средств 2019г.) 

 

Средства резервного фонда в сумме 2 173 883,66 рублей будут освоены по окончании 

выполнения соответствующих работ.  

Остаток средств по состоянию на 01.10.2019г. – 1 239 414,34 рублей  

Остаток средств по состоянию на 01.10.2019г. с учетом возврата в резервный фонд 100 000,00 

рублей, выделенных в 2018 году – 1 339 414,34 рублей  

 

*По распоряжению № 230 от 29.12.2018г выделено денежных средств 100 000,00 

израсходовано 00,00, остаток 100 000,00, денежные средства были возвращены в резервный 

фонд 25.07.2019 года. 

 

 

 

 

  


