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Приложение № 1
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства»

 В комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского округа
от __________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, наименование организации)
____________________________________________________,
адрес: ______________________________________________

____________________________________________________,
телефон: ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правил землепользования и застройки Арамильского городско-
го округа

прошу (просим) рассмотреть возможность предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________,

(указать вид предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, испрашиваемый для отклонения), 

расположенного по адре-
су___________________________________________________________,

расположенного в границах территориальной зоны ____________________________
_____

 (указать наименование территориальной зоны, 
____________________________________________________________________________
_________________

 в границах которой располагается земельный участок, согласно Правилам землеполь-
зования и застройки)

в связи с _________________________________________________________________
____________.

(указать причину обращения)
Приложение: 
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя на ____ л. ____ экз.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц на ____ л. ____ экз.
3. Правоустанавливающий документ на земельный участок на ____ л. ____ экз.
4. Правоустанавливающий документ на объект капитального строительства или по-

мещения, в нем расположенные на ____ л. ____ экз.
5. Кадастровый паспорт земельного участка на ____ л. ____ экз.
6. Выкопировка из Правил землепользования и застройки с отображением информации 

о границах территориальных зон на ____ л. ____ экз.
7. Выкопировка из документации по планировке соответствующей территории 

 на ____ л. ____ экз.
8. Ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров на ____ л. ____ экз.
9. Ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров на ____ л. ____ экз.
10. Эскизный проект на ____ л. ____ экз.

___________________ ____________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа

РАСПИСКА № ________
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

От кого: _________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица - заявителя), проживающего 

(расположенного) по адресу: ____________________________________________________
______________

__________________________________________________________________
Перечень принимаемых документов: .
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя на ____ л. ____ экз.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц на ____ л. ____ экз.
3. Правоустанавливающий документ на земельный участок на ____ л. ____ экз.
4. Правоустанавливающий документ на объект капитального строительства или по-

мещения, в нем расположенные на ____ л. ____ экз.
5. Кадастровый паспорт земельного участка на ____ л. ____ экз.
6. Выкопировка из Правил землепользования и застройки с отображением информации 

о границах территориальных зон на ____ л. ____ экз.
7. Выкопировка из документации по планировке соответствующей территории 

 на ____ л. ____ экз.
8. Ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров на ____ л. ____ экз.
9. Ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров на ____ л. ____ экз.
10. Эскизный проект на ____ л. ____ экз.
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
______

Дата приема документов: «_____»______________ 20_____ г.

(должность и Ф.И.О. должностного лица, (подпись)
 принявшего документы)

 
 Приложение № 4 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта  капитального строительства»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Телефон 3-17-30 Факс 3-02-40
E-mail: aramilgo@rambler.ru
№ ______ « ____ » _________ 2013 г. 
Кому _______________________________ ____________________________________ 

Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица - заявителя) _______________
_____________________,

 ____________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Администрация Арамильского городского округа отказывает в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, (нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу: _________________________________________________
____

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_____,

(указать испрашиваемые для установления предельные параметры строительства, 
реконструкции)

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)
в связи с ________________________________________________________________

_____
_________________________________________________________________________

_________
 На основании _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________

_____________________________________ _____________ 
__________________________

(должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка подписи)
Администрации Арамильского городского
Округа)

Исполнитель:
Приложение № 2

к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения  на отклонение 

от предельных  параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Прием и регистра-
ция заявления 

Запрос документов в 
случае необходи-

мости

Экспертиза документов

 
Рассмотрение заявления Комиссией по землепользованию и застройке

Основания для отказа
 нет есть

Назначение, организация и проведение публичных слушаний

Подготовка рекомендаций и направление их главе Арамильского городского округа

Рассмотрение главой Арамильского городского округа направленных рекомендаций

Основания для отказа
 нет есть

Подготовка и выдача постановления 
главы Арамильского городского округа о 

предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Принятие главой Арамильского городского 
округа решения об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительства

Опубликование постановления главы 
Арамильского городского округа о 

предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Подготовка и направление (выдача) заяви-
телю письменного уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.05.2017 № 205

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюд-

жетных средств Арамильского городского округа

В целях повышения эффективности расходов, качества бюджетного планирования 
и управления средствами бюджета Арамильского городского округа, руководствуясь 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 596-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области», статьей 
111 Областного закона от 10.03.1999 года «О правовых актах в Свердловской области», в 
рамках реализации постановления Администрации Арамильского городского округа от 
24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Арамильского город-
ского округа (далее - Порядок) (Приложение № 1).

2. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чуна-
рева) ежегодно по итогам отчетного года организовывать проведение мониторинга каче-
ства финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств Арамильского городского округа, в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Постановление Главы Арамильского городского округа от 13.06.2013 года № 666 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств Арамильского городского округа» признать 
утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансо-
вого отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 02.05.2017 № 205

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества бюджетного планиро-
вания и исполнения бюджета Арамильского городского округа (далее – местный бюджет), 
усиления контроля за правомерностью, результативностью, целевым использованием 
средств местного бюджета, соблюдением главными распорядителями бюджетных средств 
(далее – ГРБС) норм бюджетного законодательства. Порядок определяет процедуру и сроки 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС (да-
лее – мониторинг качества финансового менеджмента).

2. Под мониторингом качества финансового менеджмента понимается анализ и оценка 
совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования 
бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса: составление 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исполнение бюджета, 
учет, отчетность, контроль.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по следующим направ-
лениям:

- бюджетное планирование;
- исполнение бюджета;
- предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- контроль и финансовая дисциплина.
4. ГРБС в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, представляют в Финансо-

вый отдел Администрации Арамильского городского округа (далее – Финансовый отдел) 
сведения, необходимые для расчета показателей, по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

5. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится Финансовым отделом 
ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, по показателям для оценки 
качества финансового менеджмента по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

6. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется Финансовым отде-
лом на основании материалов, имеющихся в распоряжении Финансового отдела (сводная 
бюджетная роспись, плановый реестр расходных обязательств ГРБС на очередной финан-
совый год и плановый период, решение о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, годовая бюджетная отчетность, обоснования бюджетных ассигнований), и 
сведений, представляемых ГРБС в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, а также 
размещенных на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Финансовый отдел на основе материалов и сведений, указанных в пункте 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет расчет показателей для мониторинга качества финансового 
менеджмента и выводит оценку по каждому показателю по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

Значение отдельных показателей качества финансового менеджмента уменьшается на 
один балл в случае представления ГРБС недостоверных сведений для проведения монито-
ринга качества финансового менеджмента.

При непредставлении ГРБС сведений либо представлении ГРБС недостоверных сведе-
ний для проведения мониторинга качества финансового менеджмента Финансовый отдел 
использует для расчета показателей для мониторинга качества финансового менеджмента 
материалы и сведения, имеющиеся в его распоряжении.

8. Для ГРБС, расходы по которым производятся только в рамках непрограммных 
направлений, по показателям Приложения № 2 к настоящему Порядку для мониторинга 
качества финансового менеджмента, применяется условная оценка, равная нулю.

Для ГРБС, в отношении которых не установлен прогноз объема налоговых и нена-
логовых доходов, и которые не имели фактических поступлений в отчетном финансовом 
году, по показателю Приложения № 2 к настоящему Порядку для мониторинга качества 
финансового менеджмента, применяется условная оценка, равная нулю.

Для ГРБС, в ведении которых отсутствуют муниципальные казенные, бюджетные и 
(или) автономные учреждения, по показателям Приложения № 2 к настоящему Порядку 
для мониторинга качества финансового менеджмента применяется условная оценка, 
равная нулю. 

Расчет оценки по показателю проводится для мониторинга качества финансового ме-
неджмента, начиная с итогов деятельности ГРБС за 2017 год.

Для ГРБС, в отношении которых, контрольные мероприятия уполномоченными 
органами финансового контроля в отчетном финансовом году не проводились, по по-
казателю Приложения № 2 к настоящему Порядку, для мониторинга качества финансового 
менеджмента применяется условная оценка, равная нулю.

Для ГРБС, к которому не применим какой-либо показатель для мониторинга финансо-
вого менеджмента, применяется условная оценка, равная нулю. 

9. На основании данных оценки показателей качества финансового менеджмента, 
рассчитанных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, Финансовым отделом 
определяется итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому ГРБС и 
составляется рейтинг ГРБС с указанием значений итоговых оценок и оценок показателей 
качества финансового менеджмента ГРБС по направлениям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента рассчитывается по формуле:

 
 

* 100%, где

Е = итоговая оценка по ГРБС;
 – оценка по i-му показателю оценки качества финансового менеджмента;

 

– максимально возможная оценка по i-му показателю оценки качества финансового 
менеджмента по ГРБС.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС рассчитывается по единым 
для всех ГРБС методологическим принципам.

 Финансовый отдел в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, составляет пред-
варительный рейтинг качества финансового менеджмента по ГРБС и направляет ГРБС 
информацию о полученных предварительных результатах и итоговой оценке качества фи-
нансового менеджмента ГРБС.

 10. ГРБС в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным, представляют в Финансо-
вый отдел замечания по предварительным результатам оценки качества финансового ме-
неджмента и предложения по уточнению сведений, необходимых для расчета показателей.

 11. Финансовый отдел в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, рассматри-
вает представленные ГРБС замечания и предложения и направляет ГРБС информацию о 
полученных результатах и итоговой оценке качества финансового менеджмента ГРБС.

 12. ГРБС в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляют в Финансовый 
отдел пояснительную записку о причинах невыполнения (недовыполнения) показателей, 
по которым оценка ниже максимальной оценки, установленной для данного показателя, по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

 13. Финансовый отдел в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, направляет 
результаты проведенного мониторинга качества финансового менеджмента главе Арамиль-
ского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку осуществления

мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями бюджетных средств Арамильского городского округа

Сведения
для проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств

Арамильского городского округа

__________________________________________________________
(наименование ГРБС)

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

Зна-
че-
ние 

пара-
ме-
тра

1 2 3 4
1 Объем бюджетных ассигнований ГРБС, формируемых в рамках 

муниципальных программ по состоянию на конец отчетного фи-
нансового года

тыс.руб.

2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС на ко-
нец отчетного финансового года

тыс.руб.

3 Реквизиты, наименование нормативно-правового акта о внесении 
изменений в муниципальную программу, разрабатываемую и ре-
ализуемую ГРБС, с целью приведения ее в соответствии с реше-
нием о бюджете на соответствующий год и плановый период (в 
случае нескольких программ у ГРБС, данные представляются по 
каждой муниципальной программе)

дата, 
номер, 

наименова-
ние НПА

4 Размещение на официальном сайте АГО муниципальных про-
грамм, разрабатываемых и реализуемых ГРБС (в актуальной 
редакции)

адрес 
размеще-

ния на 
официаль-
ном сайте 
(прямая 

ссылка на 
документ)

5 Размещение на официальном сайте АГО отчетов о реализации 
муниципальных программ, разрабатываемых и реализуемых 
ГРБС, по итогам отчетного финансового года

адрес 
размеще-

ния на 
официаль-
ном сайте 
(прямая 

ссылка на 
документ)

6 Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год нарастаю-
щим итогом с начала года (за исключением расходов за счет меж-
бюджетных трансфертов целевого назначения)

тыс.руб.

7 Объем кредиторской задолженности ГРБС по расходам по состо-
янию на 01 января года, следующего за отчетным

тыс.руб.

8 Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по со-
стоянию на 01 января отчетного финансового года

тыс.руб.

9 Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по со-
стоянию на 01 января года, следующего за отчетным

тыс.руб.

10 Объем просроченной дебиторской задолженности в части рас-
четов с дебиторами по расходам по состоянию на 01 января от-
четного года

тыс.руб.

11 Объем просроченной дебиторской задолженности в части расче-
тов с дебиторами по расходам по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным

тыс.руб.

12 Плановый объем доходов бюджета, утвержденный решением о 
бюджете на отчетный финансовый год (за исключением субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) ГРБС, явля-
ющегося главным администратором доходов бюджета

тыс.руб.

13 Фактическое исполнение по доходам, администрируемым глав-
ным администратором доходов (за исключением субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов)

тыс.руб.

14 Количество учреждений, до которых доведены муниципальные 
задания в отчетном финансовом году

единиц

15 Количество муниципальных учреждений, выполнивших муници-
пальное задание в допустимом объеме

единиц

16 Общее число руководителей муниципальных учреждений в от-
четном финансовом году

человек

17 Число руководителей муниципальных учреждений, с которыми 
заключены эффективные контракты, предусматривающие оценку 
их деятельности

человек

18 Наличие правового акта ГРБС о порядке внутреннего финансо-
вого контроля *

да/нет

19 Наличие отчетности о результатах внутреннего финансового кон-
троля **

да/нет

20 Объем средств, полученных в виде субсидии на выполнение му-
ниципального задания и на иные цели

тыс.руб.

21 Кассовые расходы за отчетный период по субсидиям на выполне-
ние муниципального задания и на иные цели

тыс.руб.

22 Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, подлежащей возврату

тыс.руб.

23 Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, возвращенной в установленный срок

тыс.руб.

24 Правовой акт ГРБС о порядке составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет получателей бюджетных средств *

дата, 
номер, 

наименова-
ние НПА

25 Сумма, подлежащая взысканию с ГРБС в связи с осуществлением 
им своих функций по поступившим на исполнение исполнитель-
ным документам в отчетном финансовом году

тыс.руб.

26 Наличие фактов недостач материальных ценностей и денежных 
средств в ГРБС и подведомственных ему учреждениях, установ-
ленных в отчетном финансовом году, определяемой в соответ-
ствии с таблицей «Сведения по ущербу имуществу, хищениях 
денежных средств и материальных ценностей», заполненной по 
форме, установленной Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, утвержденной Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н

да/нет

27 Наличие расхождений с данными бюджетного учета, выявленных 
при проведении инвентаризации, определяемых в соответствии с 
Таблицей «Сведения о проведении инвентаризации», по форме, 
установленной Инструкцией о порядке составления и представ-
ления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н

да/нет

* - Копия правового акта должна быть приложена к сведениям, представляемым ГРБС.
** - Копия отчета должна быть приложена к сведениям, представляемым ГРБС.

Руководитель ГРБС ________________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

контактный телефон


