
8 официально АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
6 апреля 2011 г.

№13

Заслушав и обсудив информа-
цию председателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского го-
родского округа Власовой Т.С. 
об утверждении Программы «О 
приватизации муниципального 
имущества Арамильского го-
родского округа на 2011 год», 
в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося 
в государственной собственно-
сти субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 04.02.2008 года 
№ 10-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Свердловской области», статьей 
23 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильско-
го городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Программу «О приватизации му-

ниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2011 
года» утвердить (Приложение).
2. Настоящее  Решение  опубли-

ковать в еженедельной городской 
газете «Арамильские Вести».
3. Настоящее Решение вступает 

в силу на следующий день после 
его опубликования.

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа  от 24 марта 2011 №63/2
ПРОГРАММА о приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2011 год 

№ Наиме-
нование 

имущества
Местоположение

Цена имущества
(по результатам не-
зависимой оценки 

об определении ры-
ночной стоимости)

тыс.рублей
(с учетом НДС 18%)

Способ при-
ватизации

Прогнозиру-
емые по-

ступления
по годам 

1.
Нежилое

помещение
Этаж:1,

цокольный

Свердловская область, 
Сысертский район, город 

Арамиль, ул. Ленина, 
2-Д, пом.40, общей 

площадью 139,6 кв.м.

3660
с рассрочкой на 5 лет

преимущественное 
право на приобре-
тение арендуемого 
имущества в соот-
ветствии с 159-ФЗ 

от 22.07.2008 г

2011- 400160,0
2012- 600240,0
2013- 600240,0
2014- 600240,0
2015- 600240,0
2016- 200080,0

2.
Нежилое

помещение
Этаж:1

Свердловская область, 
Сысертский район, город 

Арамиль, ул.Ленина, 
2-Д, пом.41, общей 

площадью 185,0 кв.м.

4680
с рассрочкой на 5 лет

преимущественное 
право на приобре-
тение арендуемого 
имущества в соот-
ветствии с 159-ФЗ 

от 22.07.2008 г

2011- 575640,0
2012- 767520,0
2013- 767520,0
2014- 767520,0
2015- 767520,0
2016- 191880,0

ИТОГО 8340

На основании Федерального за-
кона № 94-ФЗ от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», 
Федерального закона от 24.07. 
2007 № 218-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Уставом Арамильско-
го городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и допол-

нения в Положение «О порядке 
формирования,  обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального 
заказа для нужд Арамильского 
городского округа», утвержден-
ное Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 30 
апреля 2009 г. № 21/12:
- пункт 3.1. раздела 3 изложить в 

новой редакции:
«3.1. Официальным печатным 

изданием для опубликования ин-
формации о размещении муници-
пальных заказов определена газе-
та «Арамильские Вести». Офи-
циальным сайтом Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг является www.
zakupki.gov.ru (далее - официаль-
ный сайт).»;
- пункт 6.1. раздела 6 изложить в 

новой редакции:
- «6.1. Уполномоченный орган 

осуществляет ведение реестра 
муниципальных контрактов, за-
ключенных по итогам размеще-
ния заказов (далее - реестры кон-
трактов) в соответствии с Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 
№ 1191 «Об утверждении Поло-
жения о ведении реестра госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов, а также гражданско-
правовых договоров бюджетных 
учреждений на поставки товаров, 
выполнения работ, оказание ус-
луг и о требованиях к техноло-
гическим, программным, лингви-
стическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения 
пользования официальным сай-
том в сети Интернет, на котором 
размещается указанный реестр.»;
- пункт 6.2. раздела 6 изложить в 

новой редакции:
-«6.2. Реестр контрактов должен 

содержать следующие сведения о 
контракте (его изменении, испол-
нении, расторжении):
а) полное наименование заказчика;
б) источник финансирования - 

федеральный бюджет, бюджет 

субъекта Российской Федерации, 
бюджет муниципального образо-
вания, бюджет государственного 
внебюджетного фонда, внебюд-
жетные и иные источники финан-
сового обеспечения;
в) способ размещения зака-

за - проведение торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе 
открытого аукциона в электрон-
ной форме, или без проведения 
торгов (запрос котировок, раз-
мещение заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, под-
рядчика), на товарных биржах);
г) дата проведения аукциона, 

подведения итогов конкурса или 
итогов проведения запроса коти-
ровок, а также реквизиты доку-
мента, подтверждающего основа-
ние заключения контракта, - дата 
(день, месяц, год) проведения 
аукциона, указанная в протоколе 
аукциона либо в протоколе рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе, если контракт подписан 
по результатам аукциона, при-
знанного несостоявшимся, либо 
дата подведения итогов конкурса, 
указанная в протоколе рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе, 
если контракт был подписан по 
результатам конкурса, признан-
ного несостоявшимся, или в про-
токоле оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, 
либо дата, указанная в протоколе 
подведения итогов открытого аук-
циона в электронной форме либо 
в протоколе о признании открыто-
го аукциона в электронной форме 
несостоявшимся, если контракт 
подписан по результатам откры-
того аукциона в электронной фор-
ме, признанного несостоявшимся, 
либо дата подведения итогов про-
ведения запроса котировок, ука-
занная в протоколе рассмотрения 
и оценки котировочных заявок, а 
также номер и дата (день, месяц, 
год) соответствующего протокола 
или номер и дата (день, месяц, 
год) документа о согласовании 
размещения заказа у единствен-
ного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в случае, если такое 
согласование требуется, или соот-
ветствующая статья (часть, пункт) 
Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд», являющаяся ос-
нованием для размещения заказа 
у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика);
д) дата заключения контракта 

- день, месяц, год заключения 
контракта;
е) предмет, цена контракта и 

срок его исполнения - полное 
наименование товаров, работ, 
услуг, предусмотренных контрак-
том, их стоимость, а также пред-
полагаемый месяц и год исполне-

ния контракта;
ж) наименование и место нахож-

дения - для юридического лица и 
фамилия, имя, отчество и место 
жительства - для физического 
лица, являющегося поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), 
идентификационный номер на-
логоплательщика и код причины 
постановки на учет в налоговом 
органе - для юридического лица;
з) сведения об изменении кон-

тракта с указанием измененных 
условий контракта - информация 
о документе, являющемся осно-
ванием изменения контракта, а 
также измененные условия кон-
тракта;
и) сведения об исполнении кон-

тракта с указанием параметров 
исполнения, включая сведения об 
оплате контракта (оплате этапа 
контракта) - реквизиты (тип, но-
мер, дата) документа, подтвержда-
ющего возникновение денежного 
обязательства при поставке това-
ров (накладная и (или) акт прием-
ки-передачи, и (или) счет-фактура), 
выполнении работ, оказании услуг 
(акт выполненных работ (услуг) и 
(или) счет, и (или) счет-фактура), а 
также реквизиты (тип, номер, дата) 
документа, подтверждающего факт 
оплаты контракта (платежное по-
ручение и др.);
к) сведения о расторжении кон-

тракта с указанием оснований 
расторжения контракта - рек-
визиты (тип, номер, дата) доку-
мента, являющегося основанием 
расторжения контракта, с указа-
нием причины расторжения кон-
тракта.»;
- пункт 6.3. раздела 6 изложить в 

новой редакции:
- «6.3. Заказчик в течение 3 ра-

бочих дней со дня заключения 
контракта (его изменения) на-
правляет через официальный 
сайт сведения о контракте (его 
изменении) по форме согласно 
приложению № 1, утвержденно-
го Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.12.2010 № 1191, для включе-
ния их в реестр контрактов.»;
- пункт 6.4. раздела 6 изложить в 

новой редакции:
- «6.4. Заказчик в течение 3 рабо-

чих дней со дня исполнения кон-
тракта (исполнения этапа контрак-
та), расторжения контракта на-
правляет через официальный сайт 
сведения об исполнении (о рас-
торжении) контракта по форме со-
гласно приложению № 2, утверж-
денного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.12.2010 № 1191, для включения 
их в реестр контрактов.».
2. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает 

в силу на следующий день после 
его опубликования.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

На основании пункта 52, ста-
тьи 2, Федерального Закона от 
27.07.2010 года № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую и часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Россий-
ской Федерации, а также о при-
знании утратившими силу от-
дельных законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации 
в связи с урегулированием за-
долженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов на-

логового администрирования», 
в соответствии со статьей 23 
Устава Арамильского городско-
го округа, Дума Арамильского 
городского округа 
РЕШИЛА:
1. В абзаце 2 пункта 5  Поло-

жения «Об установлении зе-
мельного налога на территории 
Арамильского городского окру-
га», утвержденного Решением 
Арамильской муниципальной 
Думы от 27.10.2005 № 20/2 сло-
ва «0,5 %» заменить словами 
«0,3 %». 
2. Положение «Об установле-

нии земельного налога на тер-
ритории Арамильского город-
ского округа», с внесенными в 
него изменениями настоящим 
Решением, считать действую-
щим с 1 января 2011 года.
3. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».
4. Настоящее решение вступа-

ет в силу на следующий день 
после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоя-

щего Решения возложить  на  по-
стоянно действующую комиссию 
по бюджету, экономике и про-
мышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 24 марта 2011 №63/5
СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 ГОД
(в тыс.руб.)

№ Наименование статьи расхода по 
экономической классификации расходов 

Код 
рас-
хода   

Главные распорядители бюджетных 
средств в соответствии с 

утверждённым на 2011 год бюджетом  

ИТОГО   

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия

Д
ум

а

КУ
М

И

Ф
ин

ан
со

во
-

эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
от

де
л

О
тд

ел
 

об
ра

зо
ва

ни
я

Бо
ль

ни
ца

1 Услуги связи 221 475 11  76 351 312 1225
2 Транспортные услуги 222 44      44
3 Коммунальные услуги 223 1581    7462 5190 14233
4 Услуги по содержанию имущества 225 4178 14 4 16 12946 1902 19060
 в том числе:         
 - реконструкция ранее перепрофи-

лированного здания ДОУ № 3      11160   

 - частичный ремонт крыши ОУ № 
1 здания начальной школы      818   

5 Прочие услуги 226 10622 94 111 561 12979 2134 26501
 в том числе:         
 - разработка правил землепользования и застройки  1166       
 - проект реконструкции ДК г.Арамиль  413       
 - межевание земельных участков 

под многоквартирными домами  670       
 - проектные работы по строительству детского сада  5670       
 - организация питания в общеоб-

разовательных учреждениях      8278   
 - организация летнего отдыха и оздоровления детей      3217   
6 Прочие расходы 290 190 34 1  512  737
 в том числе:         
 - приобретение путёвок для летнего отдыха детей      512   
7 Увеличение стоимости основных средств 310 43429,7  25  1684  45138,7
 в том числе:         
 - строительство котельной ФАП и ДОУ №6 в п.  Арамиль  13074       
 - строительство бассейна  30000       
8 Увеличение стоимости материальных запасов 340 644 12 8 65 2209 2665 5603
   61163,7 165 149 718 38143 12203 112542

На основании Федерального закона № 94-ФЗ от 21 
июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статей 62 и 23 Устава Арамильского городского 

округа, Положения «О порядке формирования, 
обеспечения размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального заказа для нужд 
Арамильского городского округа», утверждённое 
Решением Думы Арамильского городского округа 
от 30.04.2009 № 21/12, Дума Арамильского 
городского округа  
РЕШИЛА:
1. Сводный план муниципального заказа 

Арамильского городского округа на 2011 год 
в сумме 112 542 тысячи рублей утвердить 
(Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить на  комиссию по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Заслушав и обсудив информацию на-
чальника Отдела образования Бабченко 
О.И. об утверждении нормативов затрат 
на содержание детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях Арамиль-
ского городского округа и предостав-
лении льгот по оплате за содержание 
детей в ДОУ на 2011 год  и на основании 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального 
Закона от 10.07.1992 г. (статьи 31, 41, 
52.1, 52.2.), № 3266-1 «Об образова-
нии», статья 3 Федерального Закона от 
05.12.2006 г. № 207-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, 
имеющих детей", постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.12.2006 г. № 849 «О перечне затрат, 
учитываемых при установлении роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», 
Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить норматив затрат на со-

держание ребенка в дошкольных об-
разовательных учреждениях Арамиль-
ского городского округа на 2011 год в 
размере 6600,00 рублей в месяц.
2. Установить размер родительской 

платы за содержание ребенка в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях Арамильского городского округа, 
взимаемой с родителей , 1320,0 рублей 
в месяц с апреля 2011 года.
3. Утвердить перечень льготных ка-

тегорий граждан Арамильского город-
ского округа по оплате за содержание 
ребенка в ДОУ: 

- бесплатно:
1) родителям, имеющих детей – инва-

лидов; 2) опекунам детей дошкольного 
возраста; 3) родителям, являющимся 
усыновителями.
- в размере 30% - 396,0 рублей - ро-

дителям, имеющих трех и более детей 
– на третьего ребенка.
- в размере 50% - 660,0 рублей:
1) вдовам (вдовцам); 2) военнослужа-

щим срочной службы; 3) родителям-
участникам военных действий в Афга-
нистане, участникам локальных войн; 
4) сотрудникам бюджетных органи-
заций, финансируемых из местного 
бюджета (Приложение), заработная 
плата которых исчисляется исходя из 
тарифной ставки (оклада) с 1 по 5 раз-
ряд оплаты труда; 5) родителям, имею-
щих трех и более детей – на первого и 
второго ребенка.
4. Решение Думы Арамильского го-

родского округа от 21.07.2008 № 7/3 
«Об утверждении норматива затрат на 
содержание детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях Арамиль-
ского городского округа и предоставле-
нии льгот по оплате содержание детей 
в ДОУ на 2009 год», Решение Думы 
Арамильского городского округа от 
25.09.2008 г. № 11/6 «О внесении изме-
нений в решение Думы Арамильского 
городского округа от 21.07.2008 г. № 
7/3 «Об утверждении норматива затрат 
на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа и предо-
ставлении льгот по оплате содержание 
детей в ДОУ на 2009 год» считать утра-
тившими силу.
5. Настоящее Решение опубликовать в 

газете «Арамильские вести».
6. Настоящее Решение вступает в силу на 

следующий день после его опубликования.
Глава Арамильского городского 

округа А.И. Прохоренко

Приложение к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 24 марта 2011 № 63/6

СПИСОК БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.
1. Администрация Арамильского городско-

го округа
2. МУ «ДК г. Арамиль»
3. МУ КДК «Виктория»
4. МУ Клуб «Надежда»
5. Отдел образования Арамильского город-

ского округа
6. МОУ - СОШ № 1
7. МОУ СОШ № 3
8. МОУ «СОШ № 4»
9. МДОУ Детский сад № 1 «Аленка»
10. МДОУ – Детский сад № 3
11. МДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» 

комбинированного вида
12. МДОУ № «Детский № 5 «Светлячок» 

комбинированного вида»
13. МДОУ Детский сад № 6 «Колобок»
14. МОУ ДОД «Центр детского творчества»
15. МОУ ДОД «Детско - юношеская спор-

тивная школа»
16. МОУ ДОД «Детская школа искусств»
17. МУЗ «Арамильская городская больница»
18. МУК «Арамильская центральная город-

ская библиотека»
19. МУ «Редакция газеты «Арамильские 

вести»
20. МУ «Арамильская служба заказчика»
21. Дума Арамильского городского округа
22. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа
23. МУ «Центр развития спорта и туризма»
24. МУ «Объединение детских подростко-

вых и молодежных клубов»
25. МУ «Центр БМТО и МС МОУ АГО»
26. МУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»
27. МУ «Центр земельных отношений и му-

ниципального имущества»
28. МУ «Муниципальный архив АГО»
29. МУ «Управление зданиями и автомо-

бильным транспортом»


