
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от                     2015  г.  №  

 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за III  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 III 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 29.10.2015 г. №   

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за III  квартал 2015 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за III квартал 2015 года  

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

Разассигновано средств резервного фонда за III кв.2015г 

 

1 

№ 107-р от 

 26.06.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

ОАО «ЭнергосбытПлюс»  

1.Сумма основного долга 

(электроэнергия) - 

189336,20; 

2. Государственная пошлина 

– 6120,65. 

195 456.85 195 456.85 

2 

№ 108-р от 

 26.06.2015 

 

Оплата текущего ремонта 

потолка спортивного зала, 

находящегося по адресу : 

г.Сысерть, ул.Ленина , д.32.      

99 026,43 99 026,43 

 

3 

№ 113-р от 

 15.07.2015 

 

Большеистокской сельской 

администрации на 

проведение работ по 

реконструкции памятников 

и обелисков. 

300 000,00 300 000,00 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

4 

№ 114-р от 

 15.07.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

КФХ Золина А.Н. 1. 

Государственная пошлина – 

8000,00.      

8 000,00 8 000,00 

5 

№ 115-р от 

 15.07.2015 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Сысертский ГЦД 

им. Романенко» на    

проведение капитального 

ремонта кровли здания. 

99 848,71 99 848,71 

6 

№ 116-р от 

 15.07.2015 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

образования «Октябрьская 

детская школа искусств» на 

проведение капитального 

ремонта водопровода и 

канализации. 

147 114,00 147 114,00 

7 

№ 130-р от 

 11.08.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

ИП Барковой Л.С.  

1.Сумма основного долга - 

150000,00; 

2. Государственная пошлина 

– 5500,00; 

3. Оплата услуг 

представителя - 15000,00.. 

170 500,00 170 500,00 

8 

№ 131-р от 

 11.08.2015 

 

Южной сельской 

администрации на 

проведение работ по 

установке технических 

средств регулирования 

(дорожных знаков), на 

основании предписаний 

ГИБДД ММО МВД 

«Сысертский». 

90 678,92 90 678,92 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

9 

№ 132-р от 

 11.08.2015 

 

Муниципальному 

автономному учреждению 

образования «Детский сад 

№ 29» на замену системы 

отопления. 

1 570 154,82 00,00 

 Возврат средств 

по распоряжению  

№ 132-р 

от11.08.2015 

   

Письмо Управления 

образования СГО от 

23.09.2015г. № 2177.  

+ 486364,06 00,00 

10 

№ 134-р от 

 18.08.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

ОАО «ЭнергосбытПлюс»  

1.Сумма процентов за 

пользование чужими 

денежными средствами –  

6360,49. 

6 360,49 6 360,49 

11 
Решение Думы 

СГО от 

27.08.2015г. 

 № 455. 

Субсидии МУП ЖКХ 

«Западное» для проведения 

неотложных ремонтно-

восстановительных работ 

канализационной сети. 

680 000,00 680 000,00 

12 

№ 137-р от 

 02.09.2015 

 

Оплата экспертизы сметной 

документации на основании 

договора, заключенного с 

ООО «Уральский 

региональный центр 

экономики и 

ценообразования в 

строительстве». 

45 519,00 45 519,00 

13 

№ 150-р от 

 14.09.2015 

 

Оплата возмещения затрат 

на междугородний проезд 

гражданам, нуждающимся в 

прохождении процедуры 

гемодиализа.      

44 680,00 44 680,00 

14 

№ 151-р от 

 17.09.2015 

 

Южной сельской 

администрации для 

оказания единовременной 

материальной помощи 

гражданам, пострадавшим 

от чрезвычайной ситуации. 

350 745,00 350 745,00 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполнено 

в 2015 году 

 

№ 151-р от 

 17.09.2015 

 

Патрушевской сельской 

администрации для 

оказания единовременной 

материальной помощи 

гражданам, пострадавшим 

от чрезвычайной ситуации. 

100 429,00 100 429,00 

 

№ 151-р от 

 17.09.2015 

 

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Щелкунское 

социально-культурное 

объединение имени Ф.В. 

Партина» для проведения 

неотложных ремонтных 

работ, связанных с 

ликвидацией последствий 

чрезвычайной ситуации. 

35 769,00 00,00 

15 

№ 152-р от 

 29.09.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

КФХ Золина А.Н.      

145 000,00 145 000,00 

 Итого  3602918,16 2483358,40 

 

 

 

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.) 

Разассигновано средств резервного фонда за III кв.2015г. – 3 602 918,16 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 01.10.2015г. – 613 187,46 рублей  

 


