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Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Целевая статья 0310301310 
Техническое обследование системы теплоснабжения Арамильского городского округа в целях 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния системы теплоснаб-
жения и разработка технического задания на выполнение работ для конкурсной документации по 

передаче в концессию системы теплоснабжения Арамильского городского округа

Предусмотрены расходы на оплату работ по осуществлению технического обследования системы 
теплоснабжения в целях комплексного определения показателей технико-экономического состояния 
системы теплоснабжения и разработки конкурсной документации для передачи в концессию системы 
теплоснабжения Арамильского городского округа в размере 1 600,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0340101310
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адре-

су: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а

На разработку проектно-изыскательских работ по объекту: рекультивация свалки бытовых и промыш-
ленных отходов в г.Арамиль предусмотрено 2 092,0 тыс. рублей.

Подраздел 0503 Благоустройство

Целевая статья 0310501310 
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведе-

ния и водоснабжения

Предусмотрены расходы в сумме 32 430,0 тыс. рублей на строительство газовой котельной мощно-
стью 2,5 МВт по адресу: г.Арамиль, ул.Садовая, 10.

Целевая статья 0330401307 
Модернизация систем и объектов наружного освещения 

Предусмотрены расходы в сумме 9 300,0 тыс. рублей на оплату уличного освещения, услуг по энерго-
сервисному контракту, содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

Целевая статья 0340201306 
 Осуществление благоустройства

Предусмотрены расходы в сумме 4 125,0 тыс. рублей на проведение работ по актуализации схемы 
санитарной очистки округа и работ по благоустройству городского округа.

Целевая статья 0340701306 
 Осуществление лесного благоустройства

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на проведение работ по уборке мусора в лесном 
массиве.

Целевая статья 1110901602 
Организация деятельности учреждений культуры 

культурно-досугового типа

Предусмотрены расходы в сумме 242,8 тыс. рублей на иные цели МБУ «ДК г.Арамиль» в рамках теку-
щего содержания площади у Дворца культуры.

Целевая статья 13002L5550
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств

Предусмотрены расходы в сумме 2 586,0 тыс. рублей:
- на выполнение работ по завершению комплексного благоустройства общественной территории 

«Площадь Дворца культуры» - 1 005,9 тыс. рублей;
- на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Общественная 

территория по ул.Ломоносова» - 1 580,1 тыс. рублей.

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 16,0 тыс. рублей предусмотрены на предоставление субсидий на возмещение затрат 
ТСЖ в рамках выделенных из областного бюджета субвенций.

Раздел 0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья 1010101501
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях 

Предусмотрены расходы в сумме 77 138,2 тыс. рублей на текущее содержание дошкольных учрежде-
ний.

Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 225,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 148,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий 

по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 180,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий 

по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 214,0 тыс. рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий 

по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 122,0 тыс. рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий 

по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 114,0 тыс. рублей.

Целевая статья 10102045100
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

Предусмотрены расходы в размере 115 504,0 тыс. рублей в рамках выделенных из областного бюдже-
та субвенций. Данные средства запланированы на оплату труда работников дошкольных учреждений и 
учебные расходы.

Подраздел 0702 Общее образование

Целевая статья 1020101502
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

Предусмотрены расходы в сумме 38 880,9 тыс. рублей на текущее содержание общеобразовательных 
учреждений.

Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МБОУ «СОШ № 3» - установка систем видеонаблюдения в рамках мероприятий по антитеррористи-

ческой защищенности объектов образования в сумме 57,0 тыс. рублей;
- МБОУ «СОШ № 4» - выплата стипендии Костяшиной В.В. по договору о целевом обучении в ФГБО-

УВО «Уральский государственный педагогический университет» в сумме 24,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1020245300
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Предусмотрены расходы в размере 115 566,0 тыс. рублей в рамках выделенных из областного бюджета 

субвенций. Данные средства запланированы на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений и учебные расходы. 

Целевая статья 1020601502
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функ-

ционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразователь-
ных организаций

Предусмотрены расходы в сумме 53 919,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования средств об-
ластного бюджета на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности 
МБОУ «СОШ № 4».

Подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 1030101503 
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования

Предусмотрены расходы в сумме 54 215,9 тыс. рублей на текущее содержание учреждений дополни-
тельного образования.

Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» - установка систем видеонаблю-

дения в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 
80,0 тыс. рублей.

Подраздел 0707 Молодежная политика

Целевая статья 0820201507
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной молодежной биржи труда

По подпрограмме «Молодежь Арамильского городского округа» предусмотрено предоставление суб-
сидий на иные цели МАУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие» на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 
тыс. рублей.

Целевая статья 0830801508
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для до-

призывной молодежи

На реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи предусмотрены средства в размере 140,0 тыс. рублей.

Целевая статья 08310S8И00
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной граждан-

ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представи-
телям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма

На обеспечение софинансирования субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику экстремизма и терроризма запланированы средства в размере 500,0 тыс. 
рублей.

Целевая статья 1021245500
 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организа-

ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

За счет субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предоставленной 
бюджету городского округа из областного бюджета предусмотрены расходы в размере 923,1 тыс. рублей.

Целевая статья 1030201505
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков

 в Арамильском городском округе

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года» подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Арамильском городском округе» на проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время запланированы расходы в размере 2 180,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1030245600
 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков

 в Арамильском городском округе

За счет субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предостав-
ленной бюджету городского округа из областного бюджета предусмотрены расходы в размере 7 656,3 
тыс. рублей.

Подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0111501105 
Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 13 982,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа».

Целевая статья 1050101504
Создание условий для обеспечения деятельности 

МКУ «Организационно-методический центр»

Расходы в сумме 1 790,4 тыс. рублей предусмотрены на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Организационно-методический центр».

Целевая статья 1050201001
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования

Предусмотрены расходы в сумме 2 256,6 тыс. рублей на содержание Отдела образования Арамильско-
го городского округа.

Раздел 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подраздел 0801 Культура

Целевая статья 1110801603 
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобрете-
ние и хранение музейных предметов и музейных коллекций

Предусмотрены расходы в сумме 7 571,6 тыс. рублей на текущее содержание учреждения культуры.

Целевая статья 1110901602 
Организация деятельности учреждений культуры 

культурно-досугового типа

Предусмотрены расходы в сумме 31 926,1 тыс. рублей на текущее содержание учреждений культуры.

Целевая статья 1111001605 
Мероприятия в сфере культуры и искусства

Расходы в сумме 1 014,0 тыс. рублей предусмотрены на проведение общегородских мероприятий, в 
т.ч.:

- МБУ «ДК г.Арамиль» - 900,0 тыс. рублей;


