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Целевая статья 9900001070 
Выполнение других обязательств городского округа

Предусмотрены расходы в сумме 278,0 тыс. рублей на оплату арендных платежей за пользование иму-
ществом, находящимся по адресу: г.Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 9.

Целевая статья 9900001102 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 

бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

Расходы в сумме 237,0 тыс. рублей предусмотрены на выплату компенсации по решению суда в связи 
с причинением ущерба здоровью. 

Целевая статья 9900041100 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

Предусмотрены расходы в сумме 0,1 тыс. рублей на составление списка членов административной 
комиссии.

Целевая статья 9900041200 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий

Расходы в сумме 106,4 тыс. рублей предусмотрены на функционирование административной комис-
сии, в пределах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Раздел 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Целевая статья 0830951180
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории 

Арамильского городского округа

Запланировано финансирование расходов на содержание военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа. Данные расходы осуществляются за счет федеральных средств, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа в виде субвенций из областного бюджета в раз-
мере 985,1 тыс. рублей.

Раздел 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подраздел 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

Целевая статья 0710101105 
Осуществление деятельности МКУ «ЕДДС АГО»

Предусмотрены расходы в сумме 6 506,6 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

Целевая статья 0710201202 
Развитие материально-технической базы гражданской обороны 

и защиты населения

Предусмотрены расходы в сумме 612,0 тыс. рублей для организации работы системы оповещения 
населения.

Подраздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности

Целевая статья 0720101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Предусмотрены расходы в сумме 273,0 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности: оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной без-
опасности среди населения на территории АГО инструктором пожарной профилактики; оплата услуг 
по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации 
лесных (природных) пожаров на территории городского округа; оплата услуг по опашке территории 
населённых пунктов Арамильского городского округа при проведении противопожарных мероприятий.

Подраздел 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

Целевая статья 0730501204 
Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Арамильского городского 

округа и не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на поддержку и 
развитие работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского худо-

жественного творчества

Предусмотрены расходы в сумме 30,0 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческим орга-
низациям, работающим на территории Арамильского городского округа и не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих организа-
ций национальных коллективов любительского художественного творчества.

Целевая статья 0740601204 
Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по 

охране общественного порядка

Предусмотрены расходы в сумме 155,0 тыс. рублей на предоставление субсидии для организации де-
ятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка.

Раздел 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подраздел 0405 Сельское хозяйство и рыболовство

Целевая статья 0340601306 
Регулирование численности безнадзорных животных

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на организацию про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

Целевая статья 0340642П00
Регулирование численности безнадзорных животных

На осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак за счет субвенций из областного бюджета 
запланировано 428,4 тыс. рублей.

Подраздел 0406 Водное хозяйство

Целевая статья 0340301301
Содержание и ремонт плотины

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» предусмотрены расходы 
на оплату содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1 233,2 тыс. рублей.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Целевая статья 03301011401
Реконструкция, ремонт и содержание дорог

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 9 569,0 тыс. 
рублей на реконструкцию, ремонт и содержание дорог.

Целевая статья 0330201401
Разметка автомобильных дорог и установка знаков

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 850,0 тыс. 
рублей на разметку автомобильных дорог и установку знаков.

Целевая статья 03303031401
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на тер-

ритории Арамильского городского округа

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 2 000,0 тыс. 
рублей на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа. 

Целевая статья 0330601401
Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 5 712,0 тыс. 
рублей на обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных 
стандартов.

Подраздел 0410 Связь и информатика

Целевая статья 1230201303
Организация центров общественного доступа на базе МБУК «Арамильская ЦГБ»

Предусматриваются расходы в сумме 7,0 тыс. рублей на обновление системы контентной фильтрации.

Целевая статья 1230401303
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 

Предусматриваются расходы в сумме 853,0 тыс. рублей на оплату телекоммуникационных услуг для 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа; ус-
луг по обслуживанию криптооборудования и закупку электронных подписей.

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики

Целевая статья 02101S5270 
Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года» предусмотрены расходы на предоставление 
субсидии «Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства» в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию программных мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности в размере 570,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0240301305
Проведение конкурсов и мероприятий, посвящённых Всемирному Дню Защиты прав потребите-

лей

Предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Все-
мирному Дню Защиты прав потребителей: публикация информационных материалов в периодических 
изданиях.

Целевая статья 0310701310
Экспертиза проектной и сметной документации

Предусмотрены средства в размере 7 608,0 тыс. рублей:
- на проектирование канализационно-насосной станции в п.Арамиль и двух веток напорного канали-

зационного коллектора – 5 028,0 тыс. рублей;
- на проведение экспертизы проектной документации по котельной МВКУ-2,56 ГД – 2 580,0 тыс. руб.

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

На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» предусмотрено 18 747,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0410401105
Обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

АГО»

Расходы в сумме 4 208,0 тыс. рублей предусмотрены для финансирования деятельности МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Целевая статья 0420101106
Подготовка топографического материала 1:500 по г. Арамиль, 

п. Арамиль, п. Светлый

Расходы в сумме 1 000,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение комплексного проекта в сфере 
градостроительного регулирования: внедрение ИСОГД, создание (обновление) цифровой топографиче-
ской основы методом аэрофотосьемки, корректировка рабочей документации.

Целевая статья 0420201106
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Арамильского городского 

округа

Расходы в сумме 500,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату работ по подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план АГО».

Целевая статья 0420401106
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Арамильского городского округа

Расходы в сумме 500,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату работ по подготовке проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки АГО».

Раздел 0500 ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0501 Жилищное хозяйство

Целевая статья 03202S2500
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

На приобретение в муниципальную собственность городского округа жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилого фонда предусмотрены средства в размере 13 800,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0410601310
Содержание и ремонт муниципальной собственности, в том числе оплата коммунальных услуг

Расходы в сумме 1 513,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату коммунальных платежей за жилые по-
мещения муниципального жилого фонда.

Целевая статья 0410901311
Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

Предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. рублей на уплату взносов на капремонт жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда.


