
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 29.10.2020 г. № 265                                                                                                

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за III 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 3 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 29.10.2020  г. № 265                                                                                         

«Об использовании бюджетных                                                                                                 

ассигнований резервного фонда                                                                                         

Администрации Сысертского                                                                                               

городского округа                                                                                        

за 3 квартал 2020 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.10.2020 года  

 

№ 

п/п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотре

нная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2020 году 

Остаток 

неиспользов

анных 

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 

678 463,00 350 737,92 327 725,08 

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 

288 075,76 214 982,87  73 092,89 

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 

308 380,00 181 201,10 127 178,90 

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 

332 976,11 253 320,28 79 655,83 

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»  

210 000,00 210 000,00 00,00 

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  

1 436 300,00 161 100,00 1 275 200,00 

 Итого за 2 

квартал 2020 года 

 
3 717 882,37 1 835 029,67 1 882 825,70 

 Всего, с учетом 

денежных средств 

выделенных в 

2019 году 

 

4 970 217,86 2 158 230,16 2 811 987,70 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв. 2020г 

18 № 64 от 

09.07.2020 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – для денежной 

выплаты участковым 

избирательным комиссиям – 

победителям конкурса среди 

участковых избирательных 

комиссий  

1 770 000,00 1 770 000,00 00,00 



19 № 67 от 

15.07.2020 

 

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  

1 742 400,00 1 055 000,00 687 400,00 

20 № 68 от 

15.07.2020 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – для оплаты 

местному отделению  

Свердловской областной 

общественной организации 

ветеранов войны, труда, 

вооруженных действий, 

государственной службы, 

пенсионеров Сысертского 

городского округа 

транспортных услуг по 

перевозке ветеранов к местам 

садоводческих, 

огороднических 

некоммерческих товариществ  

264 000,00 264 000,00 00,00 

21 № 73 от 

27.07.2020 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – на ремонт 

квартиры муниципального 

жилищного фонда по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район с. 

Никольское, ул. Жукова, д.7, 

кв.9, с целью предоставления 

данного жилого помещения 

многодетной семье, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

243 851,00 243 851,00 00,00 

22 № 75 от 

04.08.2020 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – на установку 

пожарных гидрантов 

г.Сысерть, во исполнение 

определения суда от 

04.06.2020г. 

408 871,98 408 871,98 00,00 



23 № 101 от 

22.09.2020 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – на 

приобретение сервера, 

лицензий, услуг интернет -

провайдера для обеспечения 

работы геоинформационной 

системы «Регистрация 

захоронений»  

511 316,00 00,00 511 316,00 

24 № 105 от 

25.09.2020 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – на ремонт 

квартиры 

специализированного 

жилищного фонда по адресу: 

Свердловская область, город 

Сысерть, микрорайон Новый, 

д.24, кв.102, с целью 

предоставления данного 

жилого помещения 

медицинским работникам. 

130 674,00 00,00 130 674,00 

 Итого выделено  

за 3 квартал 2020 

года 

 

5 071 112,98 3 741 722,98 1 329 390,00 

 Итого возвращено 

за 3 квартал 2020 

года 

 

- 2 570 252,70   

 Всего, с учетом 

денежных средств 

выделенных в 

2019 году 

 

7 471 078,14 5 899 953,14 1 571 125,00 

 

 

Возврат средств Резервного фонда:                                                   

1 16.07.2020  

 

№ 51 от 

16.06.2020 

изм. № 66 от  

15.07.2020  

 

Возврат средств Резервного 

фонда - в связи с поступлением 

межбюджетного трансферта на 

возмещение расходов: 

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 

  - 1 275 200,00 



2 05.08.2020  

 

№ 31 от 

08.04.2020 

Возврат средств Резервного 

фонда - остаток 

неиспользованных денежных 

средств (экономия в результате 

проведения конкурса) по: 

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 

  - 73 092,89 

3 05.08.2020  

 

№ 32 от 

13.04.2020 

Возврат средств Резервного 

фонда - остаток 

неиспользованных денежных 

средств (экономия в результате 

проведения конкурса) по: 

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 

  - 127 178,90 



4 13.08.2020  

 

№ 39 от 

28.04.2020 

Возврат средств Резервного 

фонда - остаток 

неиспользованных денежных 

средств (экономия в результате 

проведения конкурса) по: 

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 

  - 79 655,83 

5 21.08.2020  

 

№ 67 от 

15.07.2020 

(изм. № 86 от  

21.08.2020)  

 

Возврат средств Резервного 

фонда - в связи с поступлением 

межбюджетного трансферта на 

возмещение расходов: 

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 

  - 687 400,00 



6 23.09.2020  

 

№ 28 от 

31.03.2020 

Возврат средств Резервного 

фонда - остаток 

неиспользованных денежных 

средств (экономия в результате 

проведения конкурса) по: 

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 

  - 327 725,08 

 Всего возвратов 

2020 года 

 
  2 570 252,70 

 

 

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 – 3 717 882,37рублей (за счет  

средств 2020 года) 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 квартал 2020 года – 5 071 112,98  рублей (за счет 

средств 2020 года) 

 

Возвращено средств резервного фонда за 2020 года в 3 квартале 2020  – 2 570 252,70 рублей (за 

счет средств 2020 года) 

 

Средства резервного фонда в сумме - 1 571 125,00 рублей будут освоены по окончании 

выполнения соответствующих работ.  

 

Остаток средств по состоянию на 01.10.2020 года – 1 763 130,35 рублей  

 

 


