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6.17 Проектирование узлов ком-
мерческого учета тепловой 
энергии, ГВС, ХВС, электро-
энергии в г. Арамиль; котель-
ные №№ 1,2,5,6

78,0 78,0

6.18 Устройство водопроводных 
колодцев по ул.Рабочая, Ле-
нина, Горбачева для установ-
ки приборов учета

261,8 261,8

6.19 Проведение гос.экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий по объекту «Про-
ектно-изыскательские работы 
по реконструкции объектов 
с сетямит инженерного обе-
спечения : «Котельная № 
5 мощностью 15,0 МВт по 
адресу: Свердловская область 
,г.Арамиль, ул. Красноармей-
ская,118»

495,3 495,3

6.20 Выполнение пректно-изы-
скательских работ по рекон-
струкции объекта с сетями 
инженерного обеспечения 
«Котельная № 5 мощностью 
15,0 МВт по адресу: Сверд-
ловская область ,г.Арамиль, 
ул. Красноармейская,118»

601,0 601,0

6.21 Разработка схем теплоснаб-
жения

798,5 798,5

6.22  Тех.присоединение энер-
гопринимающих устройств 
здания средней школы № 4

6 894,9 6 894,9

6.23 Организация питания в 
общеобразовательных учреж-
дениях

5 978,0 5 978,0

6.24 Приобретение программы 
СМАРТ-БЮДЖЕТ

182,0 182,0

7 Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

241 45 849,0 45 849,0

в том числе:
7.1 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказа-
нием ими, в соответствии с 
муниципальным заданием, 
муниципальных услуг

10 974,8 10 974,8

7.1.1 МБУ «АСЗ» 352,6 352,6
7.1.2 МБУ ДОД ДШИ 321,0  321,0
7.1.3 МБУ ДОД центр «Юнта» 918,9 918,9
7.1.4 МБУ «ДК г.Арамиль» 1 439,0 1 439,0
7.1.5 МБУ «ЦРС и Т» 526,3 526,3
7.1.6 МБОУ ДОД «ДЮСШ» 1 634,6 1 634,6
7.1.7 МБУ Центр развития физи-

ческой культуры, спорта и 
молодежной политики «Со-
звездие»

985,5

7.1.8 МБОУ « СОШ № 3» 2 016,8 2 016,8
в том числе :
 - на обеспечение основной 
деятельности

766,3

 - мероприятия по организа-
ции питания 

977,0

 - обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные 
пособия, технические сред-
ства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды

94,7

 - обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
в части финансирования 
расходов, направляемых на 
модернизацию систем обще-
го обращения 

178,8

7.1.9 МБОУ « СОШ № 4» 2 780,1 2 780,1
в том числе :
 - на обеспечение основной 
деятельности

1 003,0 1 003,0

 - мероприятия по организа-
ции питания 

1 031,0 1 031,0

 - обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные 
пособия, технические сред-
ства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды

380,6 380,6

 - обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
в части финансирования 
расходов, направляемых на 
модернизацию систем обще-
го обращения 

365,5 365,5

7.2 Целевые субсидии муници-
пальным бюджетным учреж-
дениям

18 204,8 18 204,8

в том числе: МБУ «АСЗ» на
7.2.1 Содержание дорог 5 601,0 5 601,0
7.2.2 Капитальный ремонт и ре-

монт дворовых территорий, 
подъездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных 
домов

3 004,6 3 004,6

7.2.3  Техническое обслуживание 
уличного освещения

560,0 560,0

7.2.4 Озеленение 411,8 411,8
7.2.5 Прочие мероприятия по бла-

гоустройству
1 331,2 1 331,2

7.2.6 Благоустройство дворовых 
территорий

5 089,7 5 089,7

7.2.7  МБОУ « СОШ № 3»  на мо-
дернизацию региональных 
систем общего образования

325,0 325,0

7.2.8  МБОУ « СОШ № 4» 375,0 375,0
в том числе :
 - модернизация региональ-
ных систем общего образо-
вания

165,0  165,0

 - подготовка к новому учеб-
ному году

210,0 210,0

7.2.9 МБУ ДОД ДШИ 696,6 696,6
в том числе :
-  на ремонт системы водо-
снабжения

72,0 72,0

- на проведение ремонта 
кровли

 624,6 624,6

7.2.10 МБУ Центр развития фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
«Созвездие» на проведение 
электромонтажных работ по 
замене освещения хоккейных 
кортов

381,2 381,2

7.2.11 МБУ «Дворец культуры 
города Арамиль» на ремонт 
системы отопления

428,7 428,7

7.3 Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям 
на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказа-
нием ими, в соответствии с 
муниципальным заданием, 
муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

13 416,2 13 416,2

в том числе :
7.3.1 Детский сад № 2 «Радуга» 1 534,4 1 534,4
7.3.2 Детский сад № 4 «Солныш-

ко»
3 091,4 3 091,4

7.3.3 МАОУ СОШ № 1 8 790,4 8 790,4
в том числе :
 - на обеспечение основной 
деятельности

2 793,0 2 793,0

 - мероприятия по организа-
ции питания 

3 970,0 3 970,0

 - обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные 
пособия, технические сред-
ства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды

1 298,0 1 298,0

 - обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
в части финансирования 
расходов, направляемых на 
модернизацию систем обще-
го обращения 

729,4 729,4

7.4 Целевые субсидии муници-
пальным автономным учреж-
дениям

3 253,2 3 253,2

в том числе : 0,0
7.4.1 Финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про-
живающих в Свердлвской 
области, на дому, в образо-
вательных организациях до-
школьного образования

106,0 106,0

в том числе :
 - Детский сад № 2 «Радуга» 53,0 53,0
 - Детский сад № 4 «Сол-
нышко»

53,0 53,0

7.4.2  - МАОУ СОШ № 1 3 046,6 3 046,6
в том числе : 0,0
 - осуществление меро-
приятий по капитальному 
ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства 
зданий и помещений

654,0 654,0

- подготовка к новому учеб-
ному году

471,8 471,8

 - модернизация региональ-
ных систем общего образо-
вания

1 920,8

7.4.3  Детский сад № 4 «Солныш-
ко» - подготовка к новому 
учебному году

100,6 100,6

7.5  На модернизацию регио-
нальных систем общего об-
разования

1 872,3 1 872,3

в том числе :
 - Детский сад № 2 «Радуга» 506,0 506,0
 - Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»

572,0 572,0

 - Детский сад № 8 «Сказка» 794,3 794,3
8 Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключени-
ем государственных и муни-
ципальных организаций

242 1 228,5 1 228,5

в том числе:
8.1 Установка приборов коммер-

ческого учета отпуска энеге-
тических ресурсов и горячей 
воды на муниципальных 
котельных

166,0 166,0

8.2 Оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных 
учреждений приборами учета 
потребления энергетических 
ресурсов (остатки 2012г)

934,5 934,5

9 Пособия по социальной по-
мощи населению

262 2 662,3 2 662,3

в том числе:
9.1 Приобретение путевок в дет-

ские оздоровительные лагеря
2 662,3 2 662,3

10 Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 447 647,2 20,1 57,8 1 651,8 449 376,9


