
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от  20.10.2022 г. № 25                                                                                             

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за 3  квартал 2022  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 2022 года принять к сведению, 

согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                          И.И. Тугбаев 

 

 

 

И.о. Главы  

Сысертского городского округа                                                                             С.О.Воробьев        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

   



  

Приложение к решению Думы                                                                                                                                                                       

Сысертского городского округа                                                                                  

от 20.10.2022 г. № 25                                                                                         

«Об использовании бюджетных                                                                                                 

ассигнований резервного фонда                                                                                         

Администрации Сысертского                                                                                               

городского округа                                                                                        

за 3 квартал 2022 года» 

 

 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа на 01.10.2022 года  

 

 

 

№ 

п/

п 

Распоряжен

ие 

Администра

ции 

Сысертског

о городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования средств  Сумма, 

предусмотр

енная 

распоряже 

нием АСГО 

Исполнено 

в 2022 

году 

Остаток 

неисполь 

зованных 

средств 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2022г 

1 

 

№ 23 от 

04.03.2021 

(Остаток 

средств 

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) 

9 844,24 8 300,00 1 544,24 



2 № 207 от 

15.12.2021 

(Остаток 

средств 

2021) 

 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского 

округа» в размере       969 533,00  рублей 

с целевым назначением - для проведения 

ремонтных работ помещения 

молодежного коворкинг-центра 

«Фабрика» по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть, улица Быкова, 

дом 11, с целью реализации мероприятий 

и проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

Сысертского городского округа. (р.0113) 

969 533,00   628 002,98 341 530,02 

3 № 209 от 

23.12.2021 

(Остаток 

средств 

2021) 

 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением - для   

проведения ремонтных работ помещений 

(коридор, туалет, часть нежилого 

помещения площадью 17 кв.м.) по 

адресу: Свердловская область, город 

Сысерть, улица Розы Люксембург, дом 

56, с целью организации работы 

коворкинг-центра общественных 

объединений Сысертского городского 

округа. (р.0707) 

366 435,00 366 435,00 00,00 

4 № 211 от 

23.12.2021 

(Остаток 

средств 

2021) 

 

 

Администрации Сысертского городского 

округа, в том числе: 

1) с целевым назначением - выделение 

субсидий местному отделению 

Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных действий, государственной 

службы, пенсионеров Сысертского 

городского округа для оплаты 

транспортных услуг по перевозке 

ветеранов до коллективных садов в 

период с 15 мая по 15 октября 2021 года, 

в сумме 492 800,00; 

 2) с целевым назначением - для оплаты 

транспортных услуг по перевозке 

жителей поселка Большой Исток до 

ГАУЗ СО «Сысертская центральная 

район-ная больница» и обратно, в целях 

своевременного оказания медицинской 

помощи населению поселка, в сумме 135 

000,00. 

(р.1006) 

627 800,00 627 800,00 00,00 

 Итого 

выделено в 

1 квартале 

2022 года 

 00,00 00,00 00,00 



 Итого 

восстановле

но  

в 1 квартале 

2022 года 

(Остаток 

средств 

2021) 

 

1 973 612,24 1 630 537,98  343 074,26 

 Итого 

возвращено 

в 

1 квартале 

2022 года 

 

- 343 074,26  - 343 074,26 

 Всего, с 

учетом 

денежных 

средств 

выделенных 

в 2021 году 

 

1 630 537,98 1 630 537,98 00,00 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв. 2022г 

5 № 51-РГ от 

28.04.2022 

 

 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением - на 

приобретение картриджей для 

копировальной и печатной оргтехники, с 

целью организации рабочего процесса 

отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Сысертского городского 

округа. 

(р.0410) 

100 000,00 100 000,00 00,00 

6 № 74-РГ от 

08.06.2022 

 

 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением – на 

оказание услуг по сопровождению, 

адаптации, обновлению информационной 

базы, доработке печатных форм, 

обучению сотрудников, настройке и 

выгрузке данных по захоронениям на 

сайт геоинформационной системы 

«Регистрация захоронений».  

(р.0503) 

45 000,00 00,00 45 000,00 

7 № 76-РГ от 

10.06.2022 

 

 

 

Муниципальному казенному 

образовательному учреждению 

дополнительного профессиона-льного 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-

методический центр» с целевым 

назначением - на организацию и 

проведение  25 июня 2022 года 

общегородского выпускного для 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Сысертского городского округа.  

(р.0709) 

150 000,00 150 000,00 00,00 



8 № 77-РГ от 

14.06.2022 

 

 

 

Муниципальному казенному  

учреждению физической культуры и 

спорта «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма Сысертского 

городского округа»                                       

с целевым назначением - на организацию 

и проведение  17 июня 2022 года в городе 

Сысерть выездной сессии в рамках 

российской обучающей программы 

«Архитекторы.рф», по темам городского 

развития для архитекторов, 

проектировщиков и градостроителей, 

реализуемой в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда».  

(р.1102) 

150 000,00 150 000,00 00,00 

9 № 80-РГ от 

20.06.2022 

 

 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского 

округа» с целевым назначением - для 

проведения ремонтных работ помещений 

в здании Патрушевской сельской 

администрации. (р.0113) 

265 640,40 265 640,40 00,00 

 Итого 

выделено в 

2 квартале 

2022 года 

 

710 640,40 665 640,40 45 000,00 

 Итого 

возвращено 

в 

2 квартале 

2022 года 

 

 0,00   0,00 

 Всего, с 

учетом 

денежных 

средств 

выделенных 

в 2021 году 

 

2 341 178,38 2 296 178,38 45 000,00 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв. 2022г 

10 № 90-РГ от 

11.07.2022 

 

 

 

Территориальному органу 

Администрации Сысертского городского 

округа Центральной сельской 

администрации с целевым назначением - 

на благоустройство территории 

населенного пункта - строительство 

дорожки для скандинавской ходьбы у 

стадиона в поселке Каменка. 

(р.0503) 

454 594,80 00,00 454 594,80 



11 № 91-РГ от 

12.07.2022 

 

 

 

Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Щелкунский дом 

культуры имени Ф.В. Партина» с 

целевым назначением - на проведение 

ремонта системы отопления 

Абрамовского сельского дома культуры 

по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, село Абрамово, улица 

Ленина, дом 50. 

2 340 

739,20 
00,00 

2 340 

739,20 

12 № 105-РГ 

от 

02.08.2022 

 

 

 

Муниципальному казенному 

учреждению «Управление 

хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского 

округа» с целевым назначением – на 

проведение работ по очистке фасада 

здания редакции газеты «Маяк» методом 

пескоструйной обработки по адресу: 

Свердловская область, город Сысерть, 

улица Карла Либкнехта, дом 40. (р.0113) 

407 604,00 00,00 407 604,00 

13 № 115-РГ 

от 

02.09.2022 

 

 

 

Администрации Сысертского городского 

округа с целевым назначением - на 

оплату неустойки по исполнительному 

листу от 09.03.2022 ФС  

№ 036000308, выданному Арбитражным 

судом Свердловской области по делу  

№ А60- 36224/2020 в пользу общества с 

ограниченной ответственностью 

«СтройКапитал». (р.1102) 

1 439 

920,37 
00,00 

1 439 

920,37 

14 № 125-РГ 

от 

23.09.2022 

 

 

 

Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 

23» г. Сысерть с целевым назначением - 

на ремонт двух кабинетов и ремонт 

электрического освещения 

общеобразовательного учреждения.  
860 580,00 00,00 

860 580,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 

выделено в 

3 квартале 

2022 года 

 

5 503 438,37 00,00 5 503 438,37 

 Итого 

возвращено 

в 

3 квартале 

2022 года 

 

-1 439 

920,37 
 

-1 439 

920,37 



 Всего, с 

учетом 

денежных 

средств 

выделенных 

в 2021 году 

 

6 404 696,38 2 296 178,38 4 108 518,00 

 

 

 

 

Возврат средств Резервного фонда:      

1 28.02.2022 

 

№ 23 от 

04.03.2021 

 

Возврат средств Резервного 

фонда - остаток 

неиспользованных денежных 

средств (экономия по оплате 

интернета) по: 

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)     

  

- 1 544,24 



2 28.02.2022 

 

№ 207 от 

15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- для проведения ремонтных 

работ помещения молодежного 

коворкинг-центра «Фабрика» 

по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть, улица 

Быкова, дом 11, с целью 

реализации мероприятий и 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью Сысертского 

городского округа. (р.0113) 

  

- 341 530,02 

3 23.09.2022 

 

№ 115-РГ от 

02.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат средств Резервного 

фонда – оплата проведена за 

счет иного источника 

финансирования по: 

Администрации Сысертского 

городского округа с целевым 

назначением - на оплату 

неустойки по исполнительному 

листу от 09.03.2022 ФС  

№ 036000308, выданному 

Арбитражным судом 

Свердловской области по делу  

№ А60- 36224/2020 в пользу 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«СтройКапитал». (р.1102) 

  

- 1 439 920,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Итого 

возвращено в 

1 квартале 2022 

года 

 

   343 074,26 

 Итого 

возвращено в 

2 квартале 2022 

года 

 

  00,00 

 Итого 

возвращено в 

3 квартале 2022 

года 

 

   1 439 920,37 

 Всего 

возвращено  

в 2022 году 

 
   1 782 994,63 

 

 

Резервный фонд на 2022 год утвержден в сумме - 8 000 000,00 рублей 

 

Переходящий остаток 2021 года - 1 973 612,24 рублей 

 

Резервный фонд на 2022 год с учетом переходящего остатка 2021  года - 9 973 612,24 рублей 

  

Средства резервного фонда,  выделенные в 2021 году исполнены в сумме - 1 630 537,98 рублей. 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 1 квартал 2022 года - 00,00 рублей 

(за счет средств 2022 года) 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 2 квартал 2022 года - 710 640,40 рублей 

(за счет средств 2022 года) 

 

Разассигновано средств резервного фонда за 3 квартал 2022 года - 5 503 438,37 рублей 

(за счет средств 2022 года) 

 

Возвращено средств резервного фонда за 1 квартал 2022  года - 343 074,26 рублей 

(за счет средств 2021 года) 

 

Возвращено средств резервного фонда за 2 квартал 2022  года - 00,00 рублей 

 

Возвращено средств резервного фонда за 3 квартал 2022  года - 1 439 920,37 рублей 

 

Средства резервного фонда в сумме  4 108 518,00 рублей будут освоены по окончании 

выполнения соответствующих работ, оказания услуг.    

 

Остаток средств резервного фонда  по состоянию на 01.10.2022 года – 3 568 915,86 рублей  

 
 


