
ВЕСТИ
Арамильские 69

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить организацию, с которой подлежит согласование комплексных схем организации дорож-
ного движения и перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты органи-
зации дорожного движения (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин                                         

        Приложение к постановлению       
                        Администрации

Арамильского городского округа
               от 19.02.2020 № 83

Организация, с которой подлежит согласование комплексных схем организации дорожного движения 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации до-
рожного движения

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
2. Государственная инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский».
3. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.02.2020 № 85

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.06.2018 № 265 «Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 
1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», в целях акти-
визации участия жителей Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления 
и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории Арамильского город-
ского округа проектов инициативного бюджетирования, Областным законом Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 265 
«Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Ара-
мильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетиро-
вания в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   О.В. Комарова.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                             Р.В. Гарифуллин

Приложение № 2
к постановлению Администрации  Арамильского городского округа от 19.02.2020 № 85

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного

бюджетирования в Арамильском городском округе

1. Комарова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа

- председатель комиссии

2. Шунайлова Наталья Михайловна, председатель 
Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа
- секретарь комиссии

3. Слободчикова Оксана Анатольевна, начальник 
Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа
- член комиссии

4. Живилов Дмитрий Михайлович, председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа
- член комиссии

5. Шуваева Марина Юрьевна, начальник Финансового отдела Арамильско-
го городского округа

6. Горяченко Галина Викторовна, начальник Отдела образования Арамиль-
ского городского округа

- член комиссии

- член комиссии

7. Мезенова Светлана Петровна, председатель Думы Арамильского город-
ского округа (по согласованию)  - член комиссии

8. Коваляк Татьяна Валерьевна, депутат Думы Арамильского городского 
округа (по согласованию) - член комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2020 № 92

Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 
годы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллин                                                             

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.02.2020 № 92

ПОРЯДОК
расходования средств  областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Ара-

мильского городского округа, на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды

1. Настоящий Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на поддержку муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды (далее – Порядок) определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды (далее – субсидии) в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 
на 2018 - 2024 годы».

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
25555 04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 05 
03 «Благоустройство», целевая статья 120F255550 «Комплексное благоустройство общественных терри-
торий».

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа. Главным администратором (администратором) доходов бюд-
жетных средств является Администрация Арамильского городского округа.

4. Целью предоставления субсидий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды не территории Свердловской области» является софинансирование расходных обязательств 
Арамильского городского округа по выполнению мероприятий муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 - 2024 годы», направленной на 
формирование современной городской среды.

5. К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды, относятся:
1) мероприятия по комплексному благоустройству территорий в Арамильском городском округе соот-

ветствующего функционального назначения (площадей, набережных, пешеходных улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории).

В рамках выполнения мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий воз-
можно строительство, реконструкция (модернизация) объекта капитального строительства (далее - стро-
ительство объектов капитального строительства), а также осуществление строительного контроля в про-
цессе его строительства в отношении объектов, расположенных на территории Арамильского городского 
округа и входящих в состав объемно-пространственного комплекса, подчиненных единому тематическому 
и идейному замыслу;

2) мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам (далее - дворовые территории).

Комплексное благоустройство территорий выполняется с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также соблюдения требований 
строительных норм и правил.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту элементов благоустройства (далее - проект), в том числе:

1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинирован-
ные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;
3) озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок 

- в целях ландшафтной организации территории;
4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многоряд-

ных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материа-
лов, разрешенных к использованию;

5) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные 
стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель - раз-
личные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;

6) наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для функционального, ути-
литарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требо-
ваниям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, со-
оружения и (или) их комплексы;

8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и 
дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования);

9) иное оборудование, предназначенное для использования на общественной территории, в виде нека-
питальных нестационарных сооружений (произведения декоративно-прикладного искусства, сценические 
комплексы, средства наружной рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные 
павильоны, павильоны для курения, туалетные кабины);

10) оборудование, используемое для реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского 
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровиза-
ция городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по 
цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации;

11) объекты капитального строительства, входящие в состав объемно-пространственного комплекса 
общественной территории.

При этом проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязатель-
ном порядке покрытие поверхности (с учетом ремонта дворовых проездов при благоустройстве дворовых 
территорий), обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии беспрепятственного 
передвижения населения (включая маломобильные группы). Обязательные элементы благоустройства яв-
ляются минимальным перечнем работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) опреде-
ляются исходя из функционального разнообразия объекта благоустройства.

6. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на проведение проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по мероприятиям, включенным в 
Программу.

7. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 4 Порядка, и мероприятия, указанные в пун-
кте 5 Порядка, на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Арамильским городским округом 
(далее - Соглашение), по типовой форме, установленной в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система Электрон-
ный бюджет).

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Администрация Арамильского городского округа несет ответственность за своевременное и целевое 
использование субсидии.

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-
дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений Арамильского городского округа» представляют в Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области:

1) в форме электронного документа в системе Электронный бюджет отчеты о:
расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
достижении значения (значений) результата (результатов) регионального проекта не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия;
2) с сопроводительным письмом не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предо-

ставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с исполь-
зованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной 
по каждому объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного 

бюджета;
копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования субси-

дии;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг юридическими ли-

цами (при выполнении работ по дворовым территориям) с учетом средств граждан либо иных заинтере-
сованных лиц.

При представлении отчетов, документов и сведений Администрация Арамильского городского округа 
обеспечивает согласование данных, содержащихся в них, с Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа, в пределах своей компетенции.


