
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от  27.08.2015  г.  №    471                                                                                              

 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за II  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 II квартал 2015 года принять к 

сведению, согласно приложению. 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение  

                                                                                            к решению Думы  

                                                                                            Сысертского городского округа 

                                                                  от 27.08.2015 г. № 471  

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за II  квартал 2015 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за II квартал 2015 года  

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотре

нная 

распоряжени

ем АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2015г 

 

1 

№ 45-р от 

 03.04.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

Джафаровой Т.В. по причине не 

предоставления вне очереди жилого 

помещения.      

50000,00 50000,00 

2 

№ 46-р от 

 03.04.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств в пользу ОАО 

«ЭнергосбытПлюс»  

(1.Сумма основного долга 

(электроэнергия) - 354239,72; 

2. Проценты – 9334,88; 

3. Госпошлина – 10271,49.) 

373846,09 373846,09 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотре

нная 

распоряжени

ем АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

 

3 

№ 56-р от 

 22.04.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств в пользу ОАО 

«Сысертская управляющая 

компания»  

(1.Сумма основного долга (по 

оплате услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирных жилых домов) - 

61791,24; 

2. Госпошлина – 2471,65.) 

64262,89 64262,89 

4 

№ 57-р от 

 22.04.2015 

 

Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Сысертский 

ГЦД им. Романенко» на    

проведение инженерного 

обследования строительных 

конструкций здания «Асбестовский 

дом культуры». 

99850,00 99850,00 

5 

№ 58-р от 

 22.04.2015 

 

Октябрьской сельской 

администрации на    

проведение ремонта памятников и 

обелисков. 

100000,00 100000,00 

6 

№ 59-р от 

 22.04.2015 

 

Кашинской сельской 

администрации на    

проведение ремонта памятников и 

обелисков. 

16092,84 16092,84 

7 

№ 63-р от 

 28.04.2015 

 

Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Сысертский 

ГЦД им. Романенко» на    

проведение инженерного 

обследования строительных 

конструкций здания 

«Верхнесысертский дом культуры». 

35105,00 35105,00 

8 

№ 64-р от 

 28.04.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

Коростылевой Е.Н. по причине не 

предоставления вне очереди жилого 

помещения.      

44003,00 44003,00 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления расходования 

средств  

Сумма, 

предусмотре

нная 

распоряжени

ем АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

9 

№ 80-р от 

 13.05.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств в пользу ОАО 

«ЭнергосбытПлюс»  

(1. Проценты – 41956,69) 

41956,69 41956,69 

10 
№ 81-р от 

 14.05.2015 

 

Бобровской сельской 

администрации на    

проведение ремонта памятников и 

обелисков. 

99834,00 99834,00 

11 

№ 91-р от 

 27.05.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств  в пользу 

Коростылевой Е.Н. по причине не 

предоставления вне очереди жилого 

помещения.      

15606,00 15606,00 

12 

№ 92-р от 

 27.05.2015 

 

Оплата возмещения  судебных 

расходов на основании 

исполнительного документа 

судебных органов – взыскание 

денежных средств в пользу ОАО 

«ЭнергосбытПлюс»  

(1.Сумма основного долга 

(электроэнергия) - 268117,61; 

2. Госпошлина – 8362,35.)    

276479,96 276479,96 

 Итого  1 217 036,47 1 217036,47 

 

Резервный фонд на 2015г. утвержден в сумме – 8 183 081,71 рублей 

Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2015г. – 1 484 059,54 рублей (за счет    

средств 2015г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2015г. – 1 217 036,47 рублей (за счет    

средств 2015г.) 

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета СГО, имеющих 

целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом году – 

1 265 880,08 рублей 

Остаток средств по состоянию на 01.07.2015г. – 4 216 105,62 рублей  

 


