
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 28.10.2021 г. № 365                                                                                              

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за 3 квартал 2021 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 2021 года принять к сведению, 

согласно приложению. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                          И.И. Тугбаев 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                              С.О. Воробьев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

   



 Приложение к решению Думы                                                                                                                                                                       

Сысертского городского округа                                                                                  

от  28.10.2021 г. г. № 365                                                                                         

«Об использовании бюджетных                                                                                                 

ассигнований резервного фонда                                                                                         

Администрации Сысертского                                                                                               

городского округа                                                                                        

за 3 квартал 2021 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.10.2021 года  

 

№ 

п/п 

Распоряжени

е 

Администра

ции 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования средств  Сумма, 

предусмотре

нная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2021 году 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2021г 

1 № 6 от 

26.01.2021 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением – для оплаты  

транспортного трансфера 

медицинских работников ГАУЗ СО 

«Сысертская центральная районная 

больница», задействованных в работе 

госпиталя для пациентов с 

пневмонией и   подтвержденным 

диагнозом COVID-19. (р.0113) 

558 600,00 558 600,00 

 

00,00 

 

2 № 13 от 

08.02.2021 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением –  с целью реализации 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Сысертском городском 

округе на 2019-2024 годы» для 

оплаты проведения государственной 

экспертизы по объекту строительства 

«Детское дошкольное 

общеобразовательное учреждение на 

270 мест по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, село 

Патруши, земельный участок, 

расположенный в 150 метрах по 

направлению на юго-запад 

относительно ориентира  земельного 

участка, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира:  

Свердловская область,    Сысертский    

район,   

село   Патруши,   

улица   Юго-Западная,3». (р.0701) 

876 273,29 876 273,29 

 

00,00 

 



3 № 16 от 

11.02.2021 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» с целевым 

назначением – для оплаты работ по 

обустройству входной группы и 

санузла для маломобильных групп 

населения в здании 

территориального органа 

Администрации Сысертского 

городского округа Большеистокской 

сельской администрации по адресу:  

Свердловская область,  Сысертский 

район, поселок Большой Исток,  

улица Ленина, дом 119 А. (р.0113) 

316 264,00 

 

314 682,68 

 

1 581,32 

4 

 

№ 22 от 

04.03.2021 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением - на оплату услуг по 

обеспечению защиты каналов связи, 

приобретение основных средств и 

комплектующих материалов  для 

организации рабочего процесса 

структурных подразделений и 

учреждений, расположенных в 

помещениях по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть, улица 

Быкова, дом 11. (р.0410) 

601 890,00 

 

595 330,00 

 

6 560,00 

 

5 

 

№ 23 от 

04.03.2021 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» с целевым 

назначением – на оплату работ по 

установке структурированной 

кабельной сети и оказание 

телекоммуникационных услуг для 

организации рабочего процесса 

структурных  подразделений  и  

учреждений, расположенных  в  

помещениях по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть, улица 

Быкова, дом 11. (р.0113) 

180 000,00 146 025,76 33 974,24 



6 

 

№ 32 от 

17.03.2021 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» с целевым 

назначением – на оплату аренды 

офисных помещений и возмещение 

арендодателю расходов за 

потребляемую электроэнергию, для 

организации рабочего процесса 

отраслевых (функциональных) 

органов Администрации  

Сысертского городского округа и 

учреждений, учредителем которых 

является Администрация  

Сысертского городского округа, 

расположенных по адресу:   

Свердловская область, город 

Сысерть, улица Быкова, дом 11. 

(р.0113) 

208 748,31 130 149,00 78 599,31 

7 

 

№ 33 от 

17.03.2021 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением - на приобретение 

адресных табличек с целью 

обеспечения соответствия элементов 

адресного хозяйства частного 

сектора в городе Сысерть и поселке 

Школьный установленным правилам 

и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, в рамках 

подготовки к проведению 

Всероссийской переписи населения в 

сентябре 2021 года. (р.0113) 

470 920,00 470 920,00 00,00 

 Итого за 1 

квартал 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 212 695,60 3 091 980,73 120 714,87 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв. 2021г 



8 № 52 от 

15.04.2021 

 

Территориальным органам 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением - на приобретение 

адресных табличек с целью 

обеспечения соответствия элементов 

адресного хозяйства на территориях 

сельских администраций, 

установленным правилам и нормам 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, в рамках 

подготовки к проведению 

Всероссийской переписи населения в 

сентябре 2021 года. (р.0113) 

1 036 423,00 1 036 423,00 00,00 

9 № 61 от 

30.04.2021 

 

Территориальному органу  

Администрации Сысертского 

городского округа Двуреченской 

сельской администрации с целевым 

назначением - на приобретение 

компьютерной и оргтехники. (р.0410) 

153 919,29 153 919,29 00,00 

10 № 68 от 

12.05.2021 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением - для оплаты  

проживания и питания  медицинских 

работников ГАУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница», 

задействованных в работе госпиталя 

для пациентов с пневмонией и   

подтвержденным диагнозом COVID-

19. (р.0113) 

2 067 100,00 2 067 100,00 00,00 

11 № 70 от 

18.05.2021 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» с целевым 

назначением - на приобретение 

оргтехники, мебели и на оплату 

работ по ремонту кабинетов № 67, 53 

здания Администрации  Сысертского 

городского округа по адресу:   

Свердловская область, город 

Сысерть, улица Ленина, дом 35. 

(р.0113) 

203 498,80 203 498,80 00,00 

 Итого за 2 

квартал 2021 

года 

 

3 460 941,09 3 460 941,09 00,00 

Разассигновано средств резервного фонда за 3кв. 2021г 



12 № 104 от 

13.07.2021 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского 

городского округа» с целевым 

назначением - на ремонт квартир 

специализированного жилищного 

фонда с целью предоставления 

данных жилых помещений 

работникам муниципальных 

учреждений на период их работы по 

адресам:  

1) Свердловская область, город 

Сысерть, улица Механизаторов, дом 

3, квартира 8, в сумме 171 670,80 

(Сто семьдесят одна тысяча шестьсот 

семьдесят рублей 80 копеек); 

2) Свердловская область, город 

Сысерть, улица Карла Либкнехта, 

дом 38,          квартира 11, в сумме  

 125 657,00 (Сто двадцать пять тысяч   

шестьсот пятьдесят семь рублей 00 

копеек). (р.0113)  

297 327,80 287 665,71 9 662,09 

13 № 156 от 

27.09.2021 

 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением - для оплаты услуг по 

организации питания членов 

участковых избирательных 

комиссий, народной дружины 

Сысертского городского округа и 

сотрудников МО МВД РФ 

«Сысертский» с 17 по 19 сентября 

2021 года в период проведения 

выборов депутатов Государственной 

Думы Феде-рального Собрания 

Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области на территории 

Сысертского 

городского округа. (р.0107)    

493 750,00 00,00 
493 750,0

0 

 Итого 

выделено за 

3 квартал 

2021 года 

 

791 077,80 287 665,71 503 412,09 

14 № 155 от 

27.09.2021 

 

Признать утратившим силу 

распоряжение Главы Сысертского 

городского округа от 12.05.2021 № 68  

«О выделении денежных средств» 

Администрации Сысертского 

городского округа.  

- 2 067 

100,00 
-2 067 100,00        00,00 

 Итого 

возвращено 

за 

3 квартал 

2021 года 

 

- 2 067 100,00 - 2 067 100,00        00,00 



 Всего, с 

учетом 

денежных 

средств 

выделенных 

в 2020 году 

 

5 397 614,49 4 773 487,53 624 126,96 

 

Возврат средств Резервного фонда:      

1 30.09.2021  

 

№ 68 от 

12.05.2021 

изм. № 155 

    от  27.09.2021 

 

 

Возврат средств Резервного фонда  

в связи с поступлением в бюджет 

Сысертского городского округа 

средств из резервного фонда 

Правительства Свердловской в 

качестве компенсации 

произведенных из резервного 

фонда Администрации 

Сысертского городского округа 

расходов для оплаты услуг по 

организации мест временного 

пребывания медицинских 

работников, задействованных в 

работе с лицами с 

подтвержденным диагнозом 

COVID-19 в период 17 декабря 

2020 года по 16 января 2021 года, 

выделенных на основании 

распоряжения Правительства 

Свердловской области от 

07.09.2021 № 515-РП «О 

выделении средств из резервного 

фонда Правительства 

Свердловской области для 

предоставления иного 

межбюджетного трансферта 

бюджету Сысертского городского 

округа» 

  - 2 067 100,00 

Резервный фонд на 2021 год утвержден в сумме – 8 000 000,00 рублей 

 

Переходящий остаток 2020 года – 00,00 рублей 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 квартал 2021 года 3 212 695,60 рублей 

(за счет средств 2021 года) 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 квартал 2021 года  3 460 941,09 рублей 

(за счет средств 2021 года) 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 квартал 2021 года     791 077,80 рублей 

(за счет средств 2021 года) 

 

Возвращено средств резервного фонда в 3 квартале 2021 года        2 067 100,00 рублей 

(за счет средств 2021 года) 

 

Средства резервного фонда в сумме  624 126,96 рублей будут освоены по окончании 

выполнения соответствующих работ, услуг.  

 

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2021 года – 2 602 385,51 рублей 

  

 


