
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

ПРОЕКТ 

от  ________________ г.  №  

 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за I  квартал 2015 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 I квартал 2015 года принять к 

сведению, согласно приложению. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                           А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



                                                                                   

                                                                                            Приложение  

                                                                                            к решению Думы  

                                                                                            Сысертского городского округа 

                                                                          от ____________2015 г. №   

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за I  квартал 2015 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за I квартал 2015 года  

 

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления расходования средств  Сумма 

 

1 

№ 194-р от 

 17.12.2014 

 

Оказание помощи пострадавшим от пожара 

жильцам многоквартирного жилого дома по  

улице Орджоникидзе  № 6/А город Сысерть.    

15000,00 

2 

№ 4-р от 

 23.01.2015 

 

Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад  

№ 60 «Дюймовочка» п.Бобровский на 

капитальный ремонт медицинского кабинета – 

223125,89 рублей; на приобретение оборудова -

ния в медицинский кабинет – 40470,00 рублей. 

263595,89 

 

3 

№ 5-р от 

 23.01.2015 

 

Муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению «Начальная 

школа - детский сад № 2» п.Асбест на 

капитальный ремонт медицинского кабинета.   

99977,33 

4 

№ 6-р от 

 23.01.2015 

 

Муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад  

№ 10 «Теремок» п.Бобровский на    

капитальный ремонт медицинского кабинета – 

141388,23 рублей; на приобретение оборудова -

ния в медицинский кабинет – 43950,00 рублей. 

185338,23 

5 

№ 7-р от 

 23.01.2015 

 

Муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад  

№ 16» с.Кашино на  капитальный ремонт 

медицинского кабинета – 196704,02 рублей; на 

приобретение оборудования в медицинский 

кабинет – 46800,00 рублей. 

243504,02 

6 

№ 8-р от 

 23.01.2015 

 

Муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад  

№ 35 «Юбилейный» д.Большое Седельниково на    

капитальный ремонт медицинского кабинета – 

78286,16 рублей; на приобретение оборудова -

124786,16 



ния в медицинский кабинет – 46500,00 рублей. 

7 

№ 14-р от 

 11.02.2015 

 

Оплата возмещения  судебных расходов на 

основании исполнительного документа 

судебных органов – взыскание денежных 

средств в пользу Бедулина А.В. по причине 

расторжения договора купли-продажи 

земельного участка. 

454510,00 

8 

№ 15-р от 

 11.02.2015 

 

Оплата возмещения  судебных расходов на 

основании исполнительного документа 

судебных органов – взыскание денежных 

средств в пользу Управляющей компании 

«Сысертская» по оплате услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирных 

жилых домов. 

21741,91 

9 
№ 38-р от 

 16.03.2015 

 

Оплата работ по технологическому 

присоединению к электрическим сетям жилого 

дома, расположенного по адресу: г.Сысерть, 

улица Карла Либкнехта, № 36.      

25606,00 

10 

№ 39-р от 

 16.03.2015 

 

Оплата возмещения  судебных расходов на 

основании исполнительного документа 

судебных органов – взыскание денежных 

средств в пользу Коростелевой Е.Н.. по причине 

не предоставления вне очереди жилого 

помещения (квартиры).      

50000,00 

 Итого  1484059,54 

 

 

 

 

 Резервный фонд на 2015г. утвержден в сумме – 9000000,00 рублей 

 Разассигнован средств резервного фонда за 1 квартал 2015г. – 1484059,54 рублей 

 Временное отвлечение средств резервного фонда – 3000000,00  

 Возвращено средств резервного фонда за 1 квартал 2015г. – 917201,63 рублей 

 Остаток средств по состоянию на 01.04.2015г. – 5433142,09 рублей  

 

 


