
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от  27.08.2020 г. № 248                                                                                                  

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за II квартал 2020 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 2 квартал 2020 года принять к сведению, 

согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                          И.И. Тугбаев 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                          Д.А. Нисковских         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

   

 

  

 

 

 



 

Приложение к решению Думы                                                                                                                                                                       

Сысертского городского округа                                                                                  

от 27.08.2020 г. № 248                                                                                         

«Об использовании бюджетных                                                                                                 

ассигнований резервного фонда                                                                                         

Администрации Сысертского                                                                                               

городского округа                                                                                        

за 2 квартал 2020 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.07.2020 года  

 

№ 

п/

п 

Распоряжен

ие 

Администра

ции 

Сысертског

о городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования средств  Сумма, 

предусмотр

енная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2020 году 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2020г 

1 № 120 от 

18.11.2019 

Администрации Сысертского городского 

округа для проведения работ по ремонту 

кирпичной стены многоквартирного дома 

по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Колос, улица 

Кольцевая, дом 12 

159 208,49 159 208,49 00,00 

2 № 133 от 

19.12.2019 

Администрации Сысертского городского 

округа для оплаты услуг по заготовке 

льда для обустройства ледового городска 

в городе Сысерть 

75 000,00 75 000,00 00,00 

3 № 13 от 

26.02.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

оплату услуг по предоставлению доступа 

пользователям Администрации 

Сысертского городского округа к 

информационной системе «Система 

электронного документооборота 

Правительства Свердловской области» 

233 000,00 00,00 233 000,00 

4 

 

№ 14 от 

27.02.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

приобретение коммутационного 

оборудования 

250 000,00 53 865,00 196 135,00 

5 

 

№ 15 от 

27.02.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

приобретение серверного оборудования 

500 000,00 00,00 500 000,00 



6 

 

№ 26 от 

30.03.2020 

 

Муниципальному казенному учреждению 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» с 

целевым назначением – на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия сотрудников 

Администрации Сысертского городского 

округа 

35 127,00 35 127,00 00,00 

 Итого за 1 

квартал 

2020 года 

 

1 018 127,00 88 992,00 929 135,00 

 Всего, с 

учетом 

денежных 

средств 

выделенных 

в 2019 году 

 

1 252 335,49 323 200,49 929 135,00 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв. 2020г 

7 

 

№ 28 от 

31.03.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

ремонт жилого помещения маневренного 

фонда по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район п. Большой Исток, ул. 

Молодежная, д.1, кв.26, с целью 

предоставления данного жилого 

помещения многодетной семье, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

678 463,00 00,00 678 463,00 

8 № 30 от 

01.04.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

приобретение огнетушителей ранцевых 

для обработки в целях дезинфекции мест 

массового пребывания граждан 

98 847,50 98 847,50 00,00 

9 

 

№ 31 от 

08.04.2020 

 

Муниципальному казенному учреждению 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» с 

целевым назначением – на ремонт 

крыльца помещения отдела по 

физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского 

округа по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, г. Сысерть, ул. 

Ленина, дом 30-2/2, с целью обеспечения 

проведения запланированных массовых 

мероприятий, курируемых отделом 

288 075,76 00,00 288 075,76 



10 № 32 от 

13.04.2020 

 

Муниципальному казенному учреждению 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» с 

целевым назначением – на ремонт 

кабинета № 5 здания территориального 

органа Администрации Сысертского 

городского округа Октябрьской сельской 

администрации по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район,  

п. Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, д. 1 

308 380,00 00,00 308 380,00 

11 № 33 от 

14.04.2020 

 

Муниципальному казенному учреждению 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» с 

целевым назначением – на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия волонтеров и сотрудников 

организаций, подведомственных 

Главному управлению МВД России по 

Свердловской области 

8 640,00 8 640,00 00,00 

12 № 39 от 

28.04.2020 

 

Муниципальному казенному учреждению 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» с 

целевым назначением – на ремонт 

отмостки здания Военного комиссариата  

Сысертского района Свердловской 

области по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район,  

г. Сысерть, ул. Ленина, дом 30-2/1,  на 

ремонт отмостки здания отдела по 

физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского 

округа по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, г. Сысерть, ул. 

Ленина, дом 30-2/2, с целью 

недопущения подтопления подвальных 

помещений зданий и предупреждения 

разрушения фундамента 

332 976,11 00,00 332 976,11 

13 № 41 от 

29.04.2020 

 

Муниципальному казенному учреждению 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» с 

целевым назначением – на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия сотрудников 

Администрации Сысертского городского 

округа 

25 000,00 25 000,00 00,00 



14 № 42 от 

30.04.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – для 

оплаты проживания и питания 

медицинских работников ГАУЗ СО 

«Сысертская центральная районная 

больница», задействованных в работе с 

лицами с подтвержденным диагнозом 

COVID-19  

217 350,00 217 350,00 00,00 

15 № 43 от 

25.05.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – для 

оплаты проживания и питания 

медицинских работников ГАУЗ СО 

«Сысертская центральная районная 

больница», задействованных в работе с 

лицами с подтвержденным диагнозом 

COVID-19  

113 850,00 113 850,00 00,00 

16 № 48 от 

29.05.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

проведение учета и инвентаризации мест 

захоронений, с последующим внесением 

собранных данных в 

геоинформационную систему 

«Регистрация захоронений»  

210 000,00 00,00 210 000,00 

17 № 51 от 

16.06.2020 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – для 

оплаты проживания, питания и 

организации трансферта медицинских 

работников ГАУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница», 

задействованных в работе госпиталя для 

пациентов с пневмонией и   

подтвержденным диагнозом COVID-19  

1 436 

300,00 

1 436 

300,00 
00,00 

 Итого за 2 

квартал 

2020 года 

 

3 717 882,37 1 899 987,50 1 817 894,87 

 Всего, с 

учетом 

денежных 

средств 

выделенных 

в 2019 году 

 

4 970 217,86 2 223 187,99 2 747 029,87 

                                                        
Резервный фонд на 2020 год утвержден в сумме – 9 000 000,00 рублей 

 

Резервный фонд на 2020 год с учетом переходящего остатка 2019 года – 9 234 208,49 рублей 

 

Средства резервного фонда,  выделенные в 2019 году в сумме 234 208,49 рублей, исполнены в 

полном объеме. 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 квартал 2020 года – 1 018 127,00 рублей (за счет 

средств 2020 года) 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 квартал 2020 года – 3 717 882,37 рублей (за счет 

средств 2020 года) 

 



Средства резервного фонда в сумме  2 747 029,87 рублей будут освоены по окончании 

выполнения соответствующих работ.  

 

Остаток средств по состоянию на 01.07.2020 года – 4 263 990,63 рублей   


