
ВЕСТИ
Арамильские 93

№ 44 (1248) 02.10.2019
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.09.2019 № 578

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 502 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устрой-

ства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского 
округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов 

на территории Арамильского городского округа»  

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов  в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить главу 2 Приложения № 1 к постановлению  Администрации Арамильского городского округа от 
22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях 
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городско-
го округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа» пунктом 2.10. следующего содержания:

«2.10. По окончании работ по устройству (модернизации) контейнерной площадки многоквартирных домов Полу-
чатель субсидии предоставляет бухгалтерскую справку о принятии на баланс объектов контейнерной площадки для их 
последующего содержания. С момента принятия к учету, объекты контейнерной площадки считаются переданными на 
содержание собственникам помещений многоквартирного дома».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа  
от 23.09.2019 № 578

Приложение № 7 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) кон-

тейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа

АКТ 
приема-передачи контейнерных площадок для их  

последующего содержания
«___»__________года                                                                             г. Арамиль
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   (адрес контейнерной площадки многоквартирного дома)  
Представитель Администрации Арамильского городско-
го округа_____________________________________________________________ 
и юридическое лицо, осуществляющее обслуживание многоквартирного дома, расположенного по адре-
су:___________________________________________ для которого произведено устройство (модернизация) контей-
нерной площадки, составили акт о том, что Администрация Арамильского городского округа передает устроенную 
(модернизированную) контейнерную площадку многоквартирных домов, а юридическое лицо принимает следующие 
объекты: 

№ Перечень объектов Количество, ед. Стоимость, руб.
 

 Указанные в настоящем акте приема-передачи объекты подлежат содержанию и текущему ремонту за счет платы за 
содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме.

Подписи сторон: 
_______________________Администрация Арамильского городского округа
 ________________________________Юридическое лицо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.09.2019 № 579

Об утверждении Положения о резервном фонде 
Администрации Арамильского городского округа
 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о резервном фонде Администрации Арамильского городского округа (прилагается).
2.  Признать постановление Администрации Арамильского городского округа от 11.12.2014 № 554 «Об утверждении 

положения о резервном фонде Администрации Арамильского городского округа» утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского

 городского округа   
от 23.09.2019 

№ 579

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда Администра-
ции Арамильского городского округа (далее – резервный фонд).

1.2.  Резервный фонд создается в расходной части местного бюджета Арамильского городского округа (далее - мест-
ный бюджет) в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов.

1.3.  Размер резервного фонда определяется ежегодно при составлении проекта местного бюджета и утверждается 
Решением Думы Арамильского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее – решение о местном бюджете).

1.4.  Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов общего объема расходов, утвержденного решением 
о местном бюджете.

1. Цели и задачи резервного фонда

1.1.  Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и меропри-
ятий, не предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, оказание разовой материальной помощи социально незащищенным жителям Ара-
мильского городского округа, гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
финансирование иных непредвиденных расходов местного бюджета на основании решения Администрации Арамиль-
ского городского округа.

1.2. Средства резервного фонда также направляются на: 
- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий, которые 

могут привести к нарушению жизнеобеспечения населения и угрозе жизни и здоровью людей;
- проведение экстренных противоэпидемических мероприятий;
- тушение лесных пожаров в пожароопасный период;
- выполнение работ срочного характера, невыполнение которых может привести к остановке или приостановке ра-

боты муниципальных учреждений;
- другие непредвиденные мероприятия местного значения, относящиеся к полномочиям органов местного само-

управления Арамильского городского округа, не предусмотренные в бюджете на текущий финансовый год.

2. Порядок использования средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа

2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе местного бюджета, используются по 
решению Администрации Арамильского городского округа, подготовленного в форме распоряжения.

2.2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается Администрацией Ара-
мильского городского округа.

2.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету об испол-
нении местного бюджета.

2.4. Для рассмотрения вопроса о выделении средств из резервного фонда в Администрацию Арамильского городско-
го округа предоставляются следующие документы:

- заявление на имя Главы Арамильского городского округа, которое должно содержать информацию о размере за-
прашиваемых средств, направлении расходования средств (целях расходования) с обоснованием необходимости вы-
деления средств из резервного фонда;

- документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (решение и акты комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям на каждый пострадавший объект), в которых указывается степень и характер разрушений (повреждений), сумма на-
несенного ущерба, размер израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, соответству-
ющих бюджетов, страховых фондов и иных источников, о наличии собственных резервов финансовых и материальных 
ресурсов, локальные сметы на проведение аварийно-восстановительных работ;

- заключения соответствующих комиссий, экспертов (в случае необходимости);
- справки страховых организаций (в случае, если имущество застраховано);
- при оказании единовременной помощи пострадавшим список пострадавших с указанием фамилии, имени, отче-

ства, адреса, характера и объема ущерба, данные о страховании.
В случае выделения средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд к заявлению 

прилагается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового договора) в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

При предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов, не соответствующих требованиям настоящего 
пункта, Администрация Арамильского городского округа возвращает заявление без рассмотрения с сопроводительным 
письмом, в котором указываются основания для возврата.

После устранения замечаний документы могут быть вновь представлены на рассмотрение в Администрацию Ара-
мильского городского округа.

3.5. Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании распоряжения Администрации Арамиль-
ского городского округа с указанием размера выделяемых средств, целевого направления их расходования, главного 
распорядителя средств местного бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из резервного фонда.

3.6. Подготовку проектов распоряжений Администрации Арамильского городского округа о выделении средств из 
резервного фонда осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» согласно решениям (резо-
люции), принятым Главой Арамильского городского округа по соответствующим поданным на его имя письменным 
обращениям.

3.7. Средства, выделяемые из резервного фонда, подлежат использованию строго по целевому назначению, опреде-
ленному соответствующим распоряжением, и не могут быть направлены на другие цели.

3.8. Отражение операций по расходованию средств резервного фонда осуществляется по соответствующим разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности полу-
чателя средств резервного фонда, а также по целевой статье резервного фонда и видам расходов, исходя из указанных 
целей расходования средств.

3.9. Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством.

3. Контроль за расходованием резервного фонда Администрации Арамильского городского округа

3.1.  Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляют главные распорядители бюджетных 
средств по соответствующим направлениям их использования и Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа.

4.2. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа ежеквартально осуществляет подготовку 
информации и отчета об использовании средств резервного фонда в соответствии с Положением о бюджетном процессе 
в Арамильском городском округе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.09.2019 № 592

 Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Арамильского город-
ского округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Арамильского городского округа (Приложение 

№ 1);
1.2  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского 

округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (Приложе-
ние № 2)

1.3 Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабже-
ния на территории Арамильского городского округа (Приложение № 3);

1.4 Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в отношении которых 
проводится проверка готовности к отопительному периоду (Приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.10.2015 № 364 
«Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Арамильского городского окру-
га».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 27.09. 2019 № 592

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения на территории 

Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения. 

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная система наблюдений, оценки и про-
гноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и 
безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно восстановительных работ посредством 
реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.2. Основными задачами системы мониторинга на территории Арамильского городского округа являются: 

 - сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности 
на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на те-

плосетях.3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы монито-

ринга осуществляют ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие теплосети и объекты теплоснабжения.
На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет главный 

специалист Администрации Арамильского городского округа по вопросам гражданской обороны и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

При мониторинге системы теплоснабжения ресурсоснабжающие организации и главный специалист Администра-
ции Арамильского городского округа по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
могут руководствоваться, в том числе, схемой теплоснабжения территории Арамильского городского округа, утверж-
денной постановлением Главы Арамильского городского округа № 784 от 31.07.2019.

Система мониторинга осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа» (далее - ЕДДС) и представляет собой:1) сбор данных;

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы 
наблюдения за тепловыми сетями на территории Арамильского городского округа.

В систему сбора данных вносятся сведения по проведенным ремонтным работам, сведения по проведённым авари-
ным или технологическим отключениям. 2) хранение, обработка и представление данных;

Единая база данных по проведенным ремонтным работам и проведённым аварийным или технологическим отклю-
чениям хранится и обрабатывается в электронном виде в ЕДДС.3) анализ и выдача информации для принятия решения.

 ЕДДС ежемесячно представляет анализ по проведённым аварийным или технологическим отключениям и направ-
ляет главному специалисту Администрации Арамильского городского округа по вопросам гражданской обороны и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций для представления последним данного анализа Администрации Арамиль-
ского городского округа для принятия решения задач оптимизации планов ремонта коммунальных сетей, исходя из 
заданного объема финансирования.


