
ВЕСТИ
Арамильские8

№ 60 (1137) 27.12.2017
Официально

Выполнение работ в 2017 году по объектам на  05.12.2017 составляет        17 
414 598,39 рублей. Ведется сверка выполненных работ по следующим адресам:

      1.  г. Арамиль, ул. Курчатова, д.6
      2.  г. Арамиль, ул. Курчатова, д.25
      3.  г. Арамиль, ул.  Рабочая,  д. 128
Виды работ, произведенных в этих домах и стоимость их по договорам при-

ведены в таблице 2. 
Таблица 2.

Виды работ  Стоимость работ в соот-
ветствии с заключённым 
договором 

Ремонт фасада 2 121783, 96
Ремонт покрытия (крыша) 3 785 706, 68
Ремонт подвальных помещений 879 346, 62
Ремонт системы теплоснабжения 3 866 373, 84
Ремонт системы холодного водоснабжения 1 156 285, 54
Утепление чердачного перекрытия 3 932 181, 26
Ремонт системы водоотведения 871 771, 02
Ремонт системы электроснабжения 1 480 247, 46
Итого 19 712 311, 82 *

*сумма может быть изменена по итогам выполненных работ.
Информация по адресному перечню многоквартирных домов, по которым про-

изведен капитальный ремонт в 2016-2017гг., приведены в приложениях №1, №2.
                                                                                                                      

 Приложение №1
Адресный перечень 2016 года

№ п/п Адрес 
дома

Виды работ Стоимость 
работ по 
Договору, 
рублей.

Арамильский городской округ
п. Светлый 6
1  ремонт фасада 385 631,08

 ремонт крыши 666 881,72
 утепление чердачного перекрытия 1 606 949,96
 ремонт подвальных помещений 84 355,84

ВСЕГО по объектной смете : 2 743 818,60
ул. Декабристов д. 24
2  ремонт фасада 421 796,90

 ремонт крыши 452 048,56
 утепление чердачного перекрытия 880 147,84
 ремонт подвальных помещений 103 198,08
 ремонт системы теплоснабжения 609 097,12
 ремонт системы холодного водоснабжения 197 473,00
 ремонт системы водоотведения 76 403,82
 ремонт системы электроснабжения 120 901,62

ВСЕГО по объектной смете : 2 861 066,94
ул. Декабристов д. 26
3  ремонт фасада 314 209,22

 ремонт крыши 804 645,54
 утепление чердачного перекрытия 1 294 911,94
 ремонт подвальных помещений 100 137,16
 ремонт системы теплоснабжения 1 151 993,88
 ремонт системы холодного водоснабжения 199 015,26
 ремонт системы водоотведения 158 029,14
 ремонт системы электроснабжения 157 181,90

ВСЕГО по объектной смете : 4 180 124,04
ул. Декабристов д. 28
4  ремонт фасада 421 054,68

 ремонт крыши 487 390,74
 утепление чердачного перекрытия 831 597,92
 ремонт подвальных помещений 103 198,08
 ремонт системы электроснабжения 119 652,00

ВСЕГО по объектной смете : 1 962 893,42
 ул. Ломоносова д. 3
5  ремонт фасада 278 964,98

 ремонт крыши 147 635,70
 утепление чердачного перекрытия 879 389,10
 ремонт подвальных помещений 98 229,10
 ремонт системы электроснабжения 125 967,36

ВСЕГО по объектной смете : 1 530 186,24
ул. Ломоносова д. 5
6  ремонт фасада 467 592,70

 ремонт крыши 220 910,16
 утепление чердачного перекрытия 1 208 311,74
 ремонт подвальных помещений 123 982,60
 ремонт системы водоотведения 66 383,26
 ремонт системы электроснабжения 174 294,26

ВСЕГО по объектной смете : 2 261 474,72
ул. Ломоносова д. 7
7  ремонт фасада 401 487,92

 ремонт крыши 177 324,50
 утепление чердачного перекрытия 1 003 607,70
 ремонт подвальных помещений 130 609,48
 ремонт системы водоотведения 223 553,36
 ремонт системы электроснабжения 139 876,02

ВСЕГО по объектной смете : 2 076 458,98
ИТОГО по договору: 17 616 022,94

Адресный перечень 2017 года

Приложение 2

№п/п Адрес 
много-
квар-
тирного 
дома

Виды работ Максимальная 
стоимость ра-
бот, рублей.

Арамильский городской округ

1                                             ул. Курчатова, д. 6 
 Ремонт фасада 402 704,50
 Ремонт покрытия (крыша) 985 025,06

 Ремонт подвальных помещений 198 214,04
 Ремонт системы теплоснабжения 932 638,96
 Ремонт системы холодного водоснаб-

жения
297 406,02

 Ремонт системы водоотведения 226 654,40
 Ремонт системы электроснабжения 286 288,06
 Итого 3 328 931,04

2 ул. Курчатова, д. 25

 Ремонт фасада 367 610,12
 Ремонт покрытия (крыша) 685 083,22
 Утепление чердачного перекрытия 

(крыша)
1 208 911,18

 Ремонт подвальных помещений 168 260,92
 Ремонт системы теплоснабжения 619 704,14
 Ремонт системы холодного водоснаб-

жения
304 226,42

 Ремонт системы водоотведения 182 084,62
 Ремонт системы электроснабжения 271 690,28
 Итого 3 807 570,90

3 ул. Рабочая, д. 128

 Ремонт фасада 1 351 469,34
 Ремонт покрытия (крыша) 2 115 598,40
 Утепление чердачного перекрытия 

(крыша)
2 723 270,08

 Ремонт подвальных помещений 512 871,66
 Ремонт системы теплоснабжения 2 314 030,74
 Ремонт системы холодного водоснаб-

жения
554 653,10

 Ремонт системы горячего водоснабжения 1 618 615,44
 Ремонт системы водоотведения 463 032,00
 Ремонт системы электроснабжения 922 269,12
 Итого 12 575 809,88

  Итоги по Арамильскому городскому 
округу

19 712 311,82

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/17

О поручении Думы Арамильского городского округа по планированию дея-
тельности Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа на 2018 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 
4 статьи 11 Положения «О контрольно-счетной палате Арамильского городского 
округа», статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Поручить Контрольно-счетной палате  Арамильского городского округа про-
вести  контрольные мероприятия в  2018 году:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности ис-
пользования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, в 2016-2017 годах  МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко».

- проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности ис-
пользования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, в 2016-2017 годах  МАУДОД «ДЮСШ «Дельфин».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                 С.П.  Мезенова

Приложение
К Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/17

Контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия в План 
работы Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа на 

2018 год

№пп Наименование мероприятия Основание
Контрольные мероприятия
1 Проверка целевого расходования средств 

и исполнения законодательства контракт-
ной системы в сфере закупок при реали-
зации муниципальных программ в рам-
ках аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» за 2016 и 2017 года  

(письмо  Сысертской меж-
районной Прокуратуры  от 
09.11.2017 № 02-18-2017 
– в соответствии с п.3.1.1 
Соглашения о взаимодей-
ствии между Сысертской 
межрайонной прокуратуры 
и ОМСУ «КСП АГО»)

2 Проверка соблюдения достоверности и 
своевременности (порядка предостав-
ления) бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 
2017 год»

(письмо Сысертской меж-
районной Прокуратуры от 
30.11.2017 №  1-670-2017)

3 Проверка правильности начисления, 
полноты и своевременности внесения 
арендной платы за земельные участки, 
находящихся в границах Арамильского  
городского округа, а также средств от 
продажи права на заключение договоров 
аренды и доходов от продажи земельных 
участков в 2016-2017 годах

Сумма доходов – 
29 млн. 193 т.р.
(2016 -14 891 т.р., 
9 м. 2017 – 11 891 т.р.
(уточн.план 14 302 т.р.)

4 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности и эффективности исполь-
зования муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления, в 2016-2017 годах  МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Светлячок»

5 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности и эффективности исполь-
зования муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления, в 2016-2017 годах  МАДОУ 
«Детский сад № 4 «Солнышко»

6 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности и эффективности исполь-
зования муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления, в 2016-2017 годах  МАУДОД 
«ДЮСШ «Дельфин»

7 Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных в 2015-2017 годы на 
реализацию подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей на террито-
рии Арамильского городского округа»  

8 Проверка правильности и обоснованно-
сти начисления оплаты труда, а также со-
блюдения нормативов при формировании 
фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих Арамильского городского округа 
за I квартал 2018 года

Решение Думы АГО от 
12.10.2017 № 24/1

Экспертно-аналитические мероприятия
1 Анализ выявленных нарушений и от-

клонений  бюджетного процесса и под-
готовка предложений по их устранению 
и совершенствованию бюджетного про-
цесса в целом 

Изменения в Бюджетном 
кодексе РФ с 01.01.2018г.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/18

О Плане работы Думы Арамильского городского округа
 на первое  полугодие 2018  года

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городско-
го округа Мезеновой С.П. о предварительном Плане работы Думы Арамильского 
городского округа на первое полугодие 2018 года, Дума Арамильского городского 
округа.

  
РЕШИЛА:

Утвердить предварительный План работы Думы Арамильского городского 
округа на первое полугодие 2018 года (Приложение).

Председатель Думы Арамильского городского округа       С.П. Мезенова

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/18

План работы Думы Арамильского городского округа на 1 полугодие 2018 
года 
№ п/п Срок Вопросы Ответственный 
1. 18 ян-

варя
О формировании Резерва 
управленческих кадров 
органов местного само-
управления Арамильского 
городского округа

Администрация АГО.
Постоянная комиссия Думы АГО 
по местному самоуправлению, 
правовым вопросам и фактам 
рейдерства (Первухина Т.А.)

2.
О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Арамильского городского 
округа 

Администрация АГО.
Постоянная комиссия Думы АГО 
по местному самоуправлению, 
правовым вопросам и фактам 
рейдерства (Первухина Т.А.)

3. Об утверждении Положе-
ния о Территориальном 
общественном само-
управлении на территории 
Арамильского городского 
округа

Администрация АГО.
Постоянная комиссия Думы АГО 
по местному самоуправлению, 
правовым вопросам и фактам 
рейдерства (Первухина Т.А.)

4. Об итогах деятельности, 
приносящей доход, оказы-
ваемой муниципальными 
организациями населению 
Арамильского городского 
округа 

Администрация АГО.
Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

5 Об утверждении По-
ложения о депутатском 
контроле в Арамильском 
городском округе

Администрация АГО.
Постоянная комиссия Думы АГО 
по местному самоуправлению, 
правовым вопросам и фактам 
рейдерства (Первухина Т.А.)

1 8 фев-
раля

Об итогах работы Кон-
трольно-счетной палаты 
АГО за 2017 год

Контрольно-счетная палата АГО. 
Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

2 Об утверждении Кон-
цепции архитектурного 
и дизайнерского облика 
Арамильского городского 
округа

Администрация АГО. 
Постоянная комиссия Думы 
АГО по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

3 О выполнении Решения 
Думы от от 24 сентября 
2015года  № 56/1 «О выпол-
нении полномочий Админи-
страции Арамильского го-
родского округа по исполь-
зованию, охране, защите и 
воспроизводству городских 
лесов за 2015 год»

КУМИ АГО. 
Постоянная комиссия Думы 
АГО по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

4 О реализации подпрограм-
мы «Комплексное разви-
тие  коммунальной инфра-
структуры на территории 
Арамильского  городского  
округа до 2020» за 2016-
2017 годы.

Администрация АГО. 
Постоянная комиссия Думы 
АГО по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

5. О внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки 

Администрация АГО. 
Постоянная комиссия Думы 
АГО по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.)

6. О реализации подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
территории Арамильского 
городского округа» за 
2016-2017 годы.

Администрация АГО.
 Постоянная комиссия Думы 
АГО по социальным вопросам 
(Коваляк Т.В.)

1. 9 (15)
марта

Об итогах летней оздоро-
вительной кампании 2017 
года и планах проведения 
летней оздоровительной 
кампании в 2018 году в 
Арамильском городском 
округе.

Администрация АГО 
Постоянная комиссия Думы АГО 
по социальным вопросам 
(Коваляк Т.В.) 

2. О выполнении Плана ме-
роприятий, посвященных 
году экологии и о Плане 
мероприятий на 2018 
год по реализации муни-
ципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды в  
Арамильском городском 
округе». 

Администрация АГО. 
Постоянная комиссия Думы 
АГО по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.) 

3. Об итогах работы Службы 
участковых уполномочен-
ных и подразделения по 
делам несовершеннолет-
них отделения полиции № 
21 Межмуниципального 
Отдела Министерства 
Внутренних Дел России 
«Сысертский» за 2017 год

Отделение полиции № 21 МО 
МВД России «Сысертский».
Постоянная комиссия Думы АГО 
по социальным вопросам 
(Коваляк Т.В.)

1. 12
апреля

Об итогах Проверки правильности начис-
ления, полноты и своевременности внесе-
ния арендной платы за земельные участки, 
находящихся в границах Арамильского  
городского округа, а также средств от 
продажи права на заключение договоров 
аренды и доходов от продажи земельных 
участков в 2016-2017 годах

Администрация АГО.
КСП АГО.
Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности 
(Аксенова А.А.)

2. Об утверждении Страте-
гии социально-культурно-
го развития Арамильского 
городского округа

Администрация АГО 
Постоянная комиссия Думы АГО 
по социальным вопросам 
(Коваляк Т.В.)

1. 10 мая Отчет об исполнении бюд-
жета Арамильского город-
ского округа за 2017 год 

Администрация АГО. 
Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности
(Аксенова А.А.)

2 Об отчете о деятельности 
Главы Арамильского 
городского округа, Ад-
министрации городского 
округа и иных подведом-
ственных Главе органов 
местного самоуправления 
за 2017 год 

Глава АГО. 
Постоянные комиссии Думы 
АГО 

1.  14 
июня 

Об итогах отопительного 
сезона 2017-2018 годов 
и Плане работы по под-
готовке к отопительному 
сезону 2018-2019 годов 

Администрация АГО. 
МУП «Арамиль-тепло»
Постоянная комиссия Думы 
АГО по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
(Сурин Д.В.) 

2 Отчет об исполнении 
бюджета Арамильского го-
родского округа за первый 
квартал 2018 года. 

Администрация АГО. 
Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности 
(Аксенова А.А.) 

3 О Плане работы Думы 
Арамильского городского 
округа на второе полуго-
дие 2018 года 

Председатель Думы АГО. Пред-
седатели постоянных комиссий 
Думы АГО 


