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Подраздел 0410. Связь и информатика
Целевая статья 1230401303.Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учрежде-

ний 
Предусматриваются расходы в сумме 600 тысяч рублей на  обеспечение деятельности единой сети по 

передаче данных Правительству Свердловской области муниципальных учреждений.

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья 0410401105. Обеспечение деятельности 

МКУ «Центр ЗО и МУ АГО»
Расходы в сумме 3 721,1 тысяча рублей  предусмотрены для финансирования деятельности МУ 

«Центр земельных отношений и муниципального имущества» в 2018 году.

Целевая статья 0330501105. Затраты, связанные с содержанием 
МБУ «АСЗ»

Расходы в сумме 7 126  тысяч рублей  предусмотрены на предоставление субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием МУ «Арамильская служба заказчика» в соответствии с  му-
ниципальным заданием муниципальных услуг (выполненных работ). 

Целевая статья 0410101104. Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества.

Предусмотрены расходы в сумме 1 479 тысяч рублей для оплаты договоров за межевание земельных 
участков под объектами муниципальной собственности.

 
Целевая статья 02101д5270. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привле-

кательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей каче-
ственными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»

Предусмотрены расходы в сумме 570,0 тысяч рублей на проведение мероприятий в рамках программы 
в форме субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг.

Целевая статья 0240301305.Проведение конкурса и мероприятий, посвящённых Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей.

Расходы в сумме 15 тысяч рублей на проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство.
Целевая статья 0320201310. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригод-

ными для проживания
Расходы в сумме 9 772 тысячи рублей предусмотрены на переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда.

Целевая статья 0410601310.Содержание и ремонт 
муниципальной собственности.

Расходы в сумме 800 тысяч рублей предусмотрены на оплату коммунальных платежей за муниципаль-
ное имущество.

Целевая статья 0410901311. Уплата взносов на капитальный ремонт  муниципального жилого 
фонда.

Расходы предусмотрены в сумме 1 000 тысяч рублей.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство.
Целевая статья 0340101310. Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных от-

ходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а

Расходы в сумме 4 400 тысяч рублей предусмотрены на выполнение работ по рекультивации полиго-
на.

Подраздел 0503 Благоустройство
Целевая статья 0330401307. Модернизация систем и объектов наружного освещения. 

Расходы предусмотрены в сумме 1 750 тысяч рублей на оплату за техническое обслуживание уличного 
освещения. 

Расходы предусмотрены в сумме 5 856  тысяч рублей на оплату активной электроэнергии. 

Целевая статья 0340201306.  Осуществление благоустройства.
Расходы предусмотрены в сумме 7 404 тысячи рублей на проведение работ по благоустройству го-

родского округа. В том числе: очистка урн и остановок от мусора, ремонт и покраска остановок, отлов 
собак, выкашивание травы, установка елок, устройство контейнерных площадок и другие расходы по 
благоустройству. 

Целевая статья 1300401306. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и (или) финансовое)

Расходы в сумме 1800 тысяч рублей Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и (или) финансовое)

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
Целевая статья 0320342700. Организация деятельности по осуществлению полномочий по 

предоставлению гражданам мер социальной поддержки.
Расходы в сумме 21 тысяча рублей предусмотрена на  предоставление субсидий на возмещение затрат 

ТСЖ.

Раздел 0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 1010101501. Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для просмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 75 792  тысячи рублей. Учтены расходы на текущее содержание 
детских дошкольных учреждений с учетом вновь введенных, при этом содержание педагогического пер-
сонала передано на областной уровень содержания.

Целевая статья  10102045110. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций.

Расходы на содержание педагогического персонала дошкольных образовательных учреждений в сум-
ме 102 332,9 тысячи рублей.

Целевая статья 1010245120. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Расходы в сумме 1 494,1 тысячи рублей предусмотрены на приобретение учебных пособий в рамках 
областного бюджета.

Целевая статья 1010301501. Строительство современных зданий дошкольных образовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-

данных зданий дошкольных образовательных организаций
Расходы в сумме 5 584 тысяч рублей предусмотрены на оплату кредиторской задолженности по стро-

ительству дошкольного образовательного учреждения № 3 «Родничок».

Подраздел 0702. Общее образование
Целевая статья 1020101502. Организация предоставления общего образования и создание усло-

вий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях
     Расходы предусмотрены в сумме 26 269 тысяч рублей на текущее содержание общеобразователь-

ных учреждений, в том числе с областного бюджета переданы на содержание административно-хозяй-
ственный и прочий персонал, не отнесенный к  педагогическому персоналу.  

Целевая статья 1020345400. Осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 18 742 тысячи рублей в пределах средств, выделенных из областного 
бюджета на эти цели в виде субсидий. По сравнению с 2016 годом расходы возросли.

Целевая статья 1020245300.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях   

Расходы предусмотрены в размере выделенных из областного бюджета субвенций в сумме 89 180 ты-
сячи рублей. В том числе на оплату труда работников образовательных учреждений и учебные расходы. 
По сравнению с 2017 годом расходы увеличены. 

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей.
Целевая статья 1030101503. Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования
Расходы предусмотрены в сумме 59 207 тысяч рублей. Увеличение произошло в связи с ростом за-

работной платы (в рамках «дорожной карты») 

Подраздел 0707. Молодежная политика.
Целевая статья 0820201507. Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной 

биржи труда
Расходы в сумме 260 тысяч рублей предусмотрены на создание и обеспечение деятельности ежегод-

ной молодежной биржи труда.

Целевая статья 08301S8400. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан в Арамильском городском округе

Расходы в сумме 150 тысяч рублей предусмотрены на софинансирование патриотического воспитания 
в рамках областных программ.

Целевая статья 1002345600. Организация отдыха детей в каникулярное время
Средства предусмотрены  за счет средств областного бюджета в сумме 6 737,8  тысяч рублей для про-

ведения прочих мероприятий во время  летнего оздоровления детей на школьных площадках. 

Целевая статья 1030201505. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Ара-
мильском городском округе.

Расходы предусмотрены в сумме 2 090 тысяч рублей  для проведения  мероприятий во время  летнего 
оздоровления детей на школьных площадках и летних трудовых лагерях.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
Целевая статья 0111501105. Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопрово-

ждения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа.

Расходы предусмотрены в сумме 12 712,8 тысяч рублей на содержание учреждения для ведения бух-
галтерского учета. 

Целевая статья 1050101504. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «Организа-
ционно-методический центр».

Расходы в сумме 2 033 тысяча рублей предусмотрены на содержание учреждения.

Целевая статья 1050201001. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфе-
ре образования.

Расходы в сумме 1 806 тысяч рублей на содержание Отдела образования Арамильского городского 
округа.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подраздел 0801. Культура
Целевая статья 1110901602. Организация деятельности учреждений культуры  культурно-до-

сугового типа.
Расходы предусмотрены в сумме 28 678 тысяч рублей. Увеличение произошло в связи с ростом за-

работной платы (в рамках «дородной карты»).

Целевая статья 1110801603. Организация библиотечного обслуживания населения, формиро-
вание и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, Организация деятельности 

Краеведческого музея, приобретение и хранение предметов и музейных коллекций.
Расходы предусмотрены в сумме 5 818 тысяч рублей. 

Целевая статья 1111001605. Мероприятия в сфере культуры и искусства.
Расходы в сумме 200 тысяч рублей предусмотрены на проведение общегородских мероприятий.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

Целевая статья 9900001102. Исполнение судебных актов по искам к городскому округу
Расходы в сумме 1 573 тысяч рублей на оплату по исполнительному листу ОАО «Уралтрансгаз» за 

строительство больничного комплекса.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
Целевая статья 1210601901. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.

Расходы предусмотрены в сумме 2 275 тысяч рублей для выплаты надбавок к пенсиям, вышедшим на 
пенсию по старости муниципальным служащим. 

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья 0920101903. Поддержка деятельности общественных объединений (организа-

ций)
Расходы в сумме 149 тысяч рублей предусмотрены на поддержку деятельности общественных орга-

низаций.

Целевая статья 0920301903. Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 
категорий граждан

Расходы в сумме 497 тысяч рублей предусмотрены на выплаты почетным жителям города и оплату 
проезда гражданам проходящим гемодиализ.

Целевая статья 0930152500. Реализация  Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  компен-

сации".
Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 9 177,4 тысяч рублей. 

Целевая статья 0930549100. Реализация Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 

гражданам субсидий".
Расходы предусмотрены в сумме 8 240,6 тысяч рублей на удешевление расходов граждан по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в пределах, выделенных из областного бюджета субсидий на 
эти цели.

Целевая статья 09402L0200. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья.

Предусматриваются расходы на софинансирование расходов по приобретению жилья молодым се-
мьям в сумме 7 222 тысячи рублей.

Целевая статья 0930349200 . Реализация Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию  компенсаций"

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 23 576,7 тысяч рублей. 

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики.
Целевая статья 0930549100. Реализация Постановления Правительства Свердловской области 

от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий".

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 663,4 тысячи рублей.

Целевая статья 0930152500. Реализация  Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  компен-


