
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
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№ 9 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

354 906 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

6 965,0

355 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 965,0

356 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 6 965,0

357 906 0709 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 26,0

358 906 0709 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 26,0

359 906 0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 26,0

360 907 МУЗ "Арамильская городская больница" 43 736,3
361 907 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 43 736,3
362 907 0901 Стационарная медицинская помощь 30 350,3

363 907 0901 0960000

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных 
учреждений

2 070,3

364 907 0901 0960100
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части  укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

2 070,3

365 907 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2 070,3

366 907 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 25 943,0

367 907 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 25 943,0

368 907 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 24 943,0

369 907 0901 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 361,0

370 907 0901 5210137

Денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача ОВП 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения

361,0

371 907 0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 361,0

372 907 0901 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 432,0

373 907 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 432,0

374 907 0901 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 1 544,0

375 907 0901 7950004

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 
2016 годы

544,0

376 907 0901 7950004 022 Мероприятия 544,0

377 907 0901 7950039
Муниципальная целевая программа по 
предупреждению распространения социально 
- значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2011 - 2013 годы

1 000,0

378 907 0901 7950039 022 Мероприятия 1 000,0
379 907 0902 Амбулаторная помощь 1 022,0
380 907 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 902,0
381 907 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 902,0

382 907 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 902,0

383 907 0902 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 111,0

384 907 0902 5201800

Денежные  выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения

111,0

385 907 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 111,0

386 907 0902 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 9,0

387 907 0902 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 9,0

388 907 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 9,0

389 907 0904 Скорая медицинская помощь 12 364,0
390 907 0904 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 10 840,0
391 907 0904 4779900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 10 840,0

392 907 0904 4779900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 10 840,0

393 907 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 1 371,0

394 907 0904 5201800

Денежные  выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения

1 371,0

395 907 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 1 371,0

396 907 0904 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 153,0

397 907 0904 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 153,0

398 907 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 153,0

399 919
Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского городского 
округа

5 963,0

400 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 963,0

401 919 0106
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

5 963,0

402 919 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

5 434,0

403 919 0106 0020400 Центральный аппарат 5 434,0

404 919 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 434,0

405 919 0106 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 529,0

406 919 0106 5210153
Содержание и обеспечение деятельности  
вновь создаваемых  финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской 
области

529,0

407 919 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 529,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на 9-ой странице

Приложение 2
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 08.09.2011№ 1124

Положение 
о комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа
1. Общие положения
1. Комиссия по разработке схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа (далее - Комис-
сия) образована в целях:

1) разработки схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Арамиль-
ского городского округа;

2) внесения изменений  в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа;

3) развития рынка товаров и услуг (потребитель-
ского рынка) на территории Арамильского город-
ского округа;

4) обеспечения доступности товаров для населе-
ния, формирования конкурентной среды;

5) обеспечения соблюдения прав и законных ин-
тересов юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих торговую дея-
тельность (далее – хозяйствующие субъекты).

2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется следующими нормативными правовыми до-
кументами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральным законом от 28.12.2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Феде-
рации»;

- Уставом Арамильского городского округа.
2. Задачи и функции комиссии
1. Основной задачей Комиссии является созда-

ние условий для организованной торговли, опти-
мизации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Арамильского городского 
округа.

2. Для выполнения возложенных задач Комиссия 
выполняет следующие функции:

1) разрабатывает схему размещения нестацио-
нарных объектов торговли; 

2) готовит заключения о возможности и целесоо-
бразности (либо невозможности и нецелесообраз-
ности) включения новых нестационарных торго-
вых объектов в утвержденную схему размещения;

3) координирует деятельность хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории Арамильского городского 
округа и органов местного самоуправления по 
формированию и  выдвижению законодательных 
инициатив, направленных на развитие торговой 
деятельности. 

3. Для достижения своих целей Комиссия имеет 
право:

1) участвовать в разработке проектов норматив-
ных правовых актов Администрации, регулирую-
щих торговую деятельность;

2) привлекать к работе в комиссии, не входящих 
в её состав представителей органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений и орга-
низаций,    общественных объединений, средств 
массовой информации;

3) анализировать эффективность применения мер 
по созданию условий для хозяйствующих субъек-
тов по обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами торговли, для чего вправе 
приглашать на заседания комиссии представителей 
структурных подразделений Администрации, за-

прашивать необходимые документы, материалы и 

информацию;

4) направлять главе Арамильского городского 

округа предложения по   совершенствованию рабо-

ты по созданию условий для обеспечения жителей 

муниципального образования услугами торговли.

3. Порядок работы комиссии

 1. Заседания Комиссии проводятся по мере по-

ступления предложений от физических и юриди-

ческих лиц, некоммерческих организаций, объеди-

няющих хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих торговую деятельность, о внесении изменений 

и дополнений в проект схемы размещения на тер-

ритории Арамильского городского округа.

2. Заявление о включении в схему места разме-

щения нестационарного торгового объекта рас-

сматривается на заседании Комиссии в течение 10 

рабочих дней после его получения. По результатам 

рассмотрения заявителю в течение 3 дней направ-

ляется письменно одно из следующих решений:

1) внести изменения и (или) дополнения в проект 

схемы размещения - в случае, если представленные 

предложения соответствуют целям включения не-

стационарных торговых объектов в схему разме-

щения;

2) отказать в принятии предложений, если пред-

ложения не соответствуют целям включения не-

стационарных торговых объектов в схему разме-

щения. 

3. Заседание Комиссии считается правомочными, 

если на нем присутствует более половины его чле-

нов.

4. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании. При 

несогласии с принятым решением член Комиссии 

может письменно изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания.

5. Заседания Комиссии оформляются протоко-

лом, который утверждается председательствую-

щим на заседании и подписывается секретарем 

Комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.09.2011 г.  №1187
Руководствуясь статьей 35 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации», статей 111 
Закона Свердловской области от 10.03.99 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», в связи с несоответстви-
ем Постановления Главы Арамильского 
городского округа  от  30.06.2010 года № 
843 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о ликвидации и проведении лик-

видации муниципального автономного уч-
реждения» положениям статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Арамильского 

городского округа от 30.06.2011 года № 
843 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о ликвидации и проведении лик-
видации муниципального автономного 
учреждения», считать утратившим силу 
с момента подписания настоящего поста-

новления.

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете «Арамильские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л. В. Гузенко.

Глава  Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко


