
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального образования 
Калининский район 

от_________________________№____________

№пп Дата, номер 
Направленно 

(рублей)
Использовано 

(рублей)

                                                                                                                                                                                                                                                              
На какие цели                                                                                                                                                                                                               

18.12.2015 года № 21 500000,00     
Всего средств 500000,00

№ и дата 
постановления

1

№ 167 от 8.04.2016г.

32000,00 32000,00

управлению образования администрации 
муниципального образования Калининский район 
на непредвиденные расходы для оплаты ремонта 
автомобиля ИЖ

2

№ 260 от 14.06.2016г.

55000,00 55000,00

муниципальному казенному учреждению –
Районный организационно-методический центр на
непредвиденные расходы для оплаты аварийного
ремонта автобуса ПАЗ 32053-70 

3

№ 270 от 16.06.2016г.

25000,00 25000,00

администрации муниципального образования
Калининский район на непредвиденные расходы по
приобретению сплит-системы для хирургического
отделения Муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Централизованная
районная больница муниципального образования
Калининский район»

4

№ 351 от 22.07.2016г.

70000,00 70000,00

муниципальному казенному учреждению – Службе
хозяйственного обеспечения администрации
муниципального образования Калининский район
на непредвиденные расходы для оплаты работ по
проектированию системы автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией в здании администрации
муниципального образования Калининский район

5

№ 390 от 17.08.2016г.

33570,00 27946,00

управлению образования администрации
муниципального образования Калининский район
на непредвиденные расходы для оплаты счетов за
аварийную очистку канализации и аварийному
ремонту части крыши муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения
детского сада № 2 

6

№ 426 от 05.09.2016г

40000,00 40000,00

муниципальному казенному учреждению –
Районный организационно-методический центр на
непредвиденные расходы для оплаты аварийного
ремонта автобусов ПАЗ 32053-70 У103 СК 93 и ПАЗ-
32053 У104СК 93 

7

№ 459 от 20.09.2016г

25176,00 25176,00

управлению образования администрации
муниципального образования Калининский район
на непредвиденные расходы для оплаты счетов по
аварийному ремонту водопровода

Направлено:

                                                         Отчет  об использовании
                                         средств резервного фонда администрации
                               муниципального образования Калининский район
                                                                за 2016 год



8

№ 488 от 3.10.2016г

180000,00 180000,00

управлению образования администрации
муниципального образования Калининский район
на непредвиденные расходы по аварийной замене
теплового счетчика для муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8 станицы
Андреевской 

460746,00 455122,00
39254,00 5624,00

О.В. Мостовая
Заместитель главы муниципального образования 
Калининский район, начальник финансового управления

Итого
Остаток на 31.12.2016г 


