
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

от 01.03.2016 г. № 508 

 

г. Сысерть 

 

Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за IV  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 IV 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 01.03.2016 г. № 508  

                                                                                            «Об использовании бюджетных            

                                                                                             ассигнований резервного фонда   

                                                                                             Администрации Сысертского       

                                                                                             городского округа 

                                                                                             за IV  квартал 2015 года» 

 

Информация 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за IV квартал 2015 года  

 

 

№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполне

но 

в 2015 

году 

Разассигновано средств резервного фонда за IV кв.2015г 

 

1 

№ 167-р от 

09.11.2015 

 

Оплата возмещения  затрат 

на междугородний проезд 

гражданам, нуждающимся в 

прохождении медицинской 

процедуры гемодиализа. 

210048,00 210048,00 

2 

№ 178-р от 

02.12.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств в пользу 

Коростелевой Е.Н. 

1. Оплата услуг 

представителя - 8500,00. 

8500,00 8500,00 

 

3 

№ 179-р от 

04.12.2015 

 

Приобретение сетевого 

насоса в газовую котельную 

с. Никольское. 

69981,00 69981,00 

4 

№ 180-р от 

04.12.2015 

 

Муниципальному 

казенному учреждению  

«Управление 

хозяйственного и 

транспортного 

обслуживания СГО» на 

проведение аварийного  

ремонта участка 

теплотрассы. 

21199,02 21199,02 



№ 

п/

п 

Распоряжение 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

дата, номер 

Направления 

расходования средств  

Сумма, 

предусмотренная 

распоряжением 

АСГО 

Исполне

но 

в 2015 

году 

5 

№ 181-р от 

04.12.2015 

 

Южной сельской 

администрации для 

оказания единовременной 

материальной помощи 

гражданину, пострадавшему 

от чрезвычайной ситуации. 

13057,00 13057,00 

6 

№ 185-р от 

11.12.2015 

 

Оплата возмещения  

судебных расходов на 

основании исполнительного 

документа судебных 

органов – взыскание 

денежных средств  в пользу 

Пинаевой Е.В.      

1. Оплата услуг 

представителя - 8000,00. 

8000,00 8000,00 

7 

№ 189-р от 

29.12.2015 

 

Оплата муниципальному 

унитарному предприятию 

СГО «Благоустройство» на 

очистку дорог от снега в 

праздничные дни в городе 

Сысерть и поселке 

Школьный. 

200000,00 200000,00 

 Итого  530785,02 530785,02 

 

 

 

 

Резервный фонд на 2015г. утвержден в сумме – 7442406,25 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. – 2922918,16 рублей (за счет    

средств 2015г.) 

Разассигновано средств резервного фонда за IV кв.2015г. – 530785,02 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 01.01.2016г. – 21726,98 рублей  

 


