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Приложение № 4
к Порядку осуществления мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными

распорядителями бюджетных средств Арамильского городского округа

Мероприятия,
направленные на повышение качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств

Арамильского городского округа

__________________________________________________________
(наименование ГРБС)

№ п/п Наименование показателя Причина, приведшая к низкой оценке 
качества финансового менеджмента

Мероприятия, направленные на 
повышение качества финансово-

го менеджмента *

Срок исполнения

1 2 3 4 5

* - Мероприятия, направленные на повышение качества финансового менеджмента, могут включать:
- разработку правовых актов в области финансового менеджмента;
- проведение сравнительного анализа результативности и эффективности бюджетных расходов по однотипным подведомственным уч-

реждениям;
- анализ структуры затрат на проведение мероприятий в рамках осуществления текущей деятельности как непосредственно ГРБС, так 

и подведомственными учреждениями.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.04.2017 № 194

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1

В соответствии со статьями 29, 30, 38, пунктом 17 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа на 2016 год», статьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчётом об определении 
рыночной стоимости (оценке) имущества 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию 
и проведение 23 мая 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже земельного участка площа-
дью 2545 кв.м, кадастровый номер 66:33:0101010:1336, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: произ-
водственная деятельность, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте № 1 настоящего постановления, в 
составе:

- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

- Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа.

Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
- Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 

округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.

ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2017 № 169

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении со-
става и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 

городском округе» и об отмене постановление Главы Арамильского городского округа от
20.01.2017 № 17 «О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об 

утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушени-
ях в Арамильском городском округе»

В соответствии с законом Свердловской области от 23.05.2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об адми-
нистративных комиссиях», со статьями 101, 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и по-
ложения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе»:

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамиль-
ском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 20.01.2017 № 17 «О внесении изменения в постановление Главы Арамиль-
ского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе» признать утратившим силу с момента подписания данного 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 

А.Г. Мельникова. 

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

к постановлению Главы 
Арамильского городского округа

от 19.04.2017 № 169

Состав
Административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комиссии
2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, заместитель пред-

седателя комиссии
3. Дубинин И.В. Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа, ответственный секре-

тарь комиссии
4. Жиров Е.В. Начальник ОеП № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)
5. Мусина Р.Г. Специалист по недвижимости и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»
6. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
7. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа

8. Яцкевич В.В. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 

9. Черноколпаков Д.В. Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

10. Ипатов В.Ю. Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.05.2017 № 158 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04 августа 2015 года № 
289 «О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2017 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2016 года № 1177-РП «О внесении измене-
ний в план мероприятий на 2015-2017 годы по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 07.05.5015 №495-
РП», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 «План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории Арамильского городского округа на 2015-2017 годы» к постановлению Администрации Арамильского городского 
округа от 04 августа 2015 года № 289 «О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2015-2017 годы» дополнить следующими пунктами:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный за 
исполнение

28. Оказание содействия Департаменту ветеринарии Свердловской 
области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия по Свердловской области при проведении мероприя-
тий по предупреждению возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

При возник-
новении не-
обходимости 
п р о в е д е н и я 
мероприятий

Начальник МО МВД России «Сысертский» 
подполковник полиции Узянов Евгений Вик-
торович (по согласованию)

29. Обеспечение создания и поддержания запаса материальных ресур-
сов, средств для бескровного умерщвления свиней, дезинфицирую-
щих и инсектоакарицидных средств, необходимых для ликвидации 
африканской чумы свиней

постоянно Руководитель ГБУСО Сысертская ветсанция 
В.А. Сергеев
Руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, лич-
ных подсобных хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств, 
находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, юридические лица, 
занимающиеся содержанием и разведением 
свиней (по согласованию) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2017 № 153 

 Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля 

за их расходованием, а также порядка и формы минимального и (или) трудового участия в выполнении данных работ

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169, статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение ми-
нимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расхо-
дованием, а также порядка и формы минимального и (или) трудового участия в выполнении данных работ (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-

ского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  Арамильского городского округа  от 26.04.2017 № 153

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием, 
а также порядка и формы минимального и (или) трудового участия в выполнении данных работ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их рас-
ходованием, а также порядок и формы минимального и (или) трудового участия в выполнении данных работ (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Арамильского городского 
округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового уча-
стия граждан в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка:
1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также коммерческие и 
некоммерческие организации.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в случае принятия соответствующего решения Правительством Свердловской области;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Свердловской области.
При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 

социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие может быть выражено:
- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусо-

ра) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);
- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;
- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее 

работников. 
 

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан
 2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-

ству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.
Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия. 
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о 

перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии 
также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствую-
щим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников зданий и 
сооружений, образующих дворовую территорию, подлежащую благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворо-
вой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной ор-
ганизации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет 
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. 

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтвержда-
ющие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой инфор-
мации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие коммерческих и некоммерческих организаций в порядке, установлен-
ном настоящим разделом.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц
 3.1. На территории Арамильского городского округа уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, является Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» (далее – МБУ 
«АСЗ»). 

3.2. МБУ «АСЗ» заключает муниципальный контракт с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, в которых обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон 
соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дво-
ровой территории на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на 
иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации) (далее – лицевой счет бюджетного учреждения), открытый – МБУ «АСЗ» в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

3.4. МБУ «АСЗ» обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет бюджетного учреждения от заинтересо-
ванных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. МБУ «АСЗ» ежемесячно:
- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквар-

тирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа в сети Интернет;

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дво-
ровые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами 
предоставления федеральной субсидии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется «МБУ «АСЗ» на:
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дво-

ровой территории;
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства 

дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями за-

ключенных муниципальных контрактов с заинтересованными лицами.
3.7. МБУ «АСЗ» обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 

1 января текущего финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных муниципальных кон-
трактах с заинтересованными лицами, в срок до 01 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинте-

ресованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
 4.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка 

аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа на основании отчета МБУ «АСЗ». 

Форма отчета и сроки его предоставления устанавливаются Отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа.

4.2. Орган, осуществляющий внешний муниципальный финансовый контроль, осуществляет контроль за целевым расходо-
ванием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Положения «О Контроль-
но-счетной палате Арамильского городского округа» утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 16 
февраля 2017 года № 12/3.


