
 

   

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
от ________________ № ________  

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 

от 03.12.2014 г. № 404 «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 

округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. 

№ 247, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава Сысертского 

городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 

г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 

140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 

24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 

200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 

16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 

434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 

№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 

24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015г. № 417), Дума Сысертского 

городского округа 

 

РЕШИЛА:    
 

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 03.12.2014 года 

№404 «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов» следующее изменение: 

подпункт 1.5  пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.5. Муниципальный долг Сысертского городского округа: 

Установить предельный объем муниципального долга Сысертского городского 

округа: 

1) 129 013 тысяч рублей на 2015 год; 

2) 100 000 тысяч рублей на 2016 год; 

3) 100 000,0 тысяч рублей на 2017 год. 

Верхний предел муниципального долга Сысертского городского округа: 

1)  по состоянию на 1 января 2016 составляет 129 013,0 тысяч рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание 

муниципального долга 0 тысяч рублей, 

2) по состоянию на 1 января 2017 составляет 100 000,0 тысяч рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание 

муниципального долга 0 тысяч рублей  

3) по состоянию на 1 января 2018 составляет 100 000,0 тысяч рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание 

муниципального долга 0 тысяч рублей.   
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2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Финансовому управлению  Администрации Сысертского городского округа  

(Е.П. Челнокова) внести изменения и осуществлять финансирование. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                       А. Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                О. Б. Сирман-Прочитанская 


