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- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 2400,0 тыс. рублей (ул.Курчатова – ул.Ленина; ул.Садовая – п.Речной, 1 
Мая, 60, ул.Карла-Маркса – Космонавтов);

- на обустройство остановочного комплекса у магазина «Кировский» - 800,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410 Связь и информатика

Целевая статья 0150301090
Повышение эффективности управления бюджетным процессом 

за счет применения автоматизированных систем

Предусматриваются расходы в сумме 1229,0 тыс. рублей на оплату пользовательских прав и обновление программного обеспечения органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140201303
Содержание центров общественного доступа 

на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская центральная городская библиотека»

Предусматриваются расходы в сумме 69,0 тыс. рублей на обновление системы контентной фильтрации и установку видеонаблюдения.

Целевая статья 1140301303
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники 

и иного оборудования с целью внедрения  современных информационных технологий

Предусматриваются расходы в сумме 705,0 тыс. рублей на обновление серверного оборудования, обновление компьютерной и копировальной 
техники для органов местного самоуправления Арамильского городского округа, модернизацию беспроводной локальной сети.

Целевая статья 1140401303
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений

Предусматриваются расходы в сумме 600,0 тыс. рублей на оплату телекоммуникационных услуг для муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140501303
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного программ-

ного обеспечение, обновление существующего программного обеспечения

Предусматриваются расходы в сумме 4,0 тыс. рублей на приобретение электронных подписей для муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья 0210101305

Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 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 созда-
ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в размере 570,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0210601305
Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях Арамильского городского округа для раз-

мещения в средствах массовой информации и презентации на выставочных мероприятиях

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на подготовку печатной продукции об Арамильском городском округе и предприятиях 
Арамильского городского округа для размещения в средствах массовой информации и презентации на выставочных мероприятиях.

Целевая статья 0240301305
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню защиты прав потребителей

Предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав потребителей: 
приобретение наградной продукции.

Целевая статья 0310601305
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре

Предусмотрены средства в размере 1 600,0 тыс. рублей:
- на разработку проектной документации газоснабжения ул.Свободы, ул.Трудовая – 300,0 тыс. рублей;
- на проведение экспертизы проектной документации по канализационно-насосной станции – 1000,0 тыс. руб;
- на проектно-изыскательские работы по оценке возможности перевода ГТС в 4 класс опасности – 300,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0410101305
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества

Предусмотрено 2370,0 тыс. рублей на проведение кадастровых работ в отношении газораспределительных сетей, кадастровых работ по ин-
вентаризации, подготовке технических паспортов на сети водоснабжения и водоотведения, кадастровых работ и технической инвентаризации 
дорог.

Целевая статья 0410201104
Компенсация за изъятие земельного участка 

с объектами недвижимого имущества для муниципальных нужд

На выплату компенсаций собственникам имущества (гаражные боксы) за изъятие земельного участка с объектами недвижимого имущества 
для муниципальных нужд в связи с реконструкций МБОУ «СОШ №4» предусмотрено 5500,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0410301105
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»

Расходы в сумме 4584,1 тыс. рублей предусмотрены для финансирования деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного имущества АГО».

Целевая статья 0420101106
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского округа

На формирование земельных участков: подготовку межевых планов и схем расположения предусмотрено 220,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0420301106
Внесение изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план Арамильского городского округа

Расходы в сумме 1500,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату работ по подготовке документов по внесению изменений в генеральный план 
АГО и в правила землепользования и застройки АГО.

Целевые статьи 0420401106 и 0420401305
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление границ населенных пунктов

Расходы в сумме 1530,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по установлению границ территориальных зон и установлению 
границ населенных пунктов, постановку на государственный кадастровый учет.

Целевая статья 0420501302
Работы по лесоустройству территории

Расходы в сумме 801,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по лесоустройству.

Целевая статья 1540101105
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрено 19273,6 тыс. ру-
блей.

Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 Жилищное хозяйство

Целевая статья 0410501310
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных услуг

Расходы в сумме 1404,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату взносов на содержание имущества и коммунальных платежей за жилые по-
мещения муниципального жилого фонда.

Целевая статья 0410601310
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда

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

Целевая статья 0410701310
Снос домов

На проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов аварийного жилого фонда предусмотрены средства в размере 2000,0 
тыс. рублей.

Целевая статья 0960501502
Приобретение жилья для педагогических работников

В связи с необходимостью привлечения кадровых ресурсов в общеобразовательные учреждения округа запланированы средства в размере 
5000,0 тыс. рублей на приобретение квартир в муниципальную собственность городского округа для предоставления жилья педагогическим 
работникам.

Целевая статья 131F3S9602
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

В целях обеспечения софинансирования средств областного бюджета и средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на приобретение в муниципальную собственность городского округа жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда предусмотрены средства в размере 653,9 тыс. рублей.

Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство

Целевая статья 0310101310
Ремонт тепловых сетей и изоляции участков тепловых сетей

В целях подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов предусмотрены расходы на приобретение труб и материалов для изоляции тепло-
трасс в размере 500,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0310501310 
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры

Предусмотрены расходы в сумме 25000,0 тыс. рублей на строительство газовой котельной мощностью 2,5 МВт по адресу: г.Арамиль, 
ул.Садовая, 10. Средства были запланированы на 2019 год и не освоены в связи с длительностью процедуры проектирования и прохождения 
государственной экспертизы.

Подраздел 0503 Благоустройство

Целевая статья 0320501306
 Вывоз снега с территории Арамильского городского округа

Целевая статья 0320801306
 Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитационной продукции по вопросу рационального и безопасного природопользо-

вания, 
о состоянии окружающей среды

Целевая статья 0320901306 
Организация субботников с последующим вывозом мусора, 

ремонт памятников
Целевая статья 0321101306

Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Целевая статья 0321201306

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к объектам обра-
зования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового скопления людей 

Целевая статья 0321401306
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели:
- на вывоз снега с территории Арамильского городского округа - 400,0 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 350,0 тыс. рублей;
- на спил аварийных деревьев, подрезку деревьев и кустарников – 300,0 тыс. рублей.
Предусмотрены расходы в сумме 135,0 тыс. рублей на изготовление печатной продукции по вопросу рационального и безопасного приро-

допользования, на проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки территории округа, на утилизацию отработанных 
люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек.

Целевая статья 0330501307
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа

Предусмотрены расходы в сумме 8190,0 тыс. рублей на оплату уличного освещения, услуг по энергосервисному контракту, содержанию и 
ремонту сетей уличного освещения.

Целевая статья 1011301602
Организация работ по содержанию городского фонтана на «Площади Дворца культуры»

Предусмотрены расходы в сумме 257,0 тыс. рублей на иные цели МБУ «ДК г.Арамиль» в рамках текущего содержания площади у Дворца 
культуры.

Целевая статья 12002L5550
Комплексное благоустройство общественных территорий

Предусмотрены расходы в сумме 6905,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке концепции, проектно-сметной документации и вы-
полнению строительно-монтажных работ по объекту: «Центральная набережная г.Арамиль на реке Исеть».

Подраздел 0505 Другие вопросы 
в области жилищно-коммунального хозяйства

Целевая статья 0830542700
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Расходы в сумме 30,0 тыс. рублей предусмотрены на предоставление субсидий на возмещение затрат ТСЖ в рамках выделенных из област-
ного бюджета субвенций.

Раздел 0600 Охрана окружающей среды
Подраздел 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Целевая статья 0320101306
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: город Арамиль, 

улица Пролетарская, участок 86-А

На разработку проектно-сметной документации на завершение работ по рекультивации свалки (включая прохождение экологической экс-
пертизы и

экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта) предусмотрено 4800,0 тыс. рублей. Средства были заложены в 2019 году, 
но в связи с длительностью оформления и согласования документов и сроками конкурсных процедур не освоены.

Целевая статья 0320401306
Мониторинг и очистка Арамильского водохранилища

Целевая статья 0321001306
Ликвидация несанкционированных навалов мусора

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели:
- на мониторинг и очистку Арамильского водохранилища - 600,0 тыс. рублей;
- на ликвидацию несанкционированных навалов мусора – 200,0 тыс. рублей.

Раздел 0700 ОБРАЗОВАНИЕ
Подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья 0920145110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Целевая статья 0920145120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

Предусмотрены расходы в размере 121650,0 тыс. рублей в рамках выделенных из областного бюджета субвенций. Данные средства заплани-
рованы на оплату труда работников дошкольных учреждений и учебные расходы.

Целевая статья 0920201501
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-

ниципальных образовательных организациях

Предусмотрены расходы в сумме 81061,3 тыс. рублей на текущее содержание дошкольных учреждений.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» - ремонт кровли, отмостки, вентиляционной системы в сумме 351,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» - обустройство кабинета дефектолога и группового помещения, обустройство пандуса, ремонт 

санузла в сумме 388,0 тыс. рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок» - замена деревянных окон в сумме 335,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0950401501
Создание в образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования

Предусмотрены расходы в сумме 530,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования средств областного бюджета выделенных на работы в 
сфере инклюзивного образования в МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок» - проведение ремонтных работ и оснащение специализированным 
оборудованием.

Подраздел 0702 Общее образование
Целевые статьи  0910101502 и 09101S5Г00

Разработка проектно-сметной документации и строительство новых зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих организаций

Предусмотрены расходы в сумме 32583,2 тыс. рублей на обеспечение софинансирования средств областного бюджета на строительно-мон-
тажные работы и строительный контроль по объекту капитального строительства муниципальной собственности МБОУ «СОШ № 4».

Целевая статья 0930145310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях (в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций)

Целевая статья 0930145320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)

Предусмотрены расходы в размере 143494,0 тыс. рублей в рамках выделенных из областного бюджета субвенций. Данные средства заплани-
рованы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и учебные расходы. 

Целевая статья 0930201502
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

Предусмотрены расходы в сумме 45441,4 тыс. рублей на текущее содержание общеобразовательных учреждений.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАОУ «СОШ №1» - ремонт санузлов в сумме 1000,0 тыс. рублей;
- МБОУ «СОШ № 3» - ремонт полов в учебном кабинете, замена светильников в классах в сумме 359,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0930501502
Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнительных) мест в муниципальных общеобразовательных организациях

Предусмотрена субсидия на иные цели МАОУ «СОШ № 4» - обеспечение оборудованием новых учебных мест в сумме 124100,0 тыс. рублей.
Целевая статья 0950701502

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных организациях

Предусмотрены расходы в сумме 6950,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования планируемых к получению средств областного бюд-
жета на строительство мини-стадиона на территории МБОУ «СОШ № 3».

Целевая статья 0960301502
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций Арамильского город-

ского округа в организациях среднего и высшего профессионального образования (стипендии)

Предусмотрены расходы в сумме 48,0 тыс. рублей на выплату стипендии обучающимся (2 чел.) по договору целевого обучения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет».

Подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0940101503 
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования

Предусмотрены расходы в сумме 63761,5 тыс. рублей на текущее содержание учреждений дополнительного образования.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» - замена оконных блоков в сумме 311,0 тыс. рублей.

Подраздел 0707 Молодежная политика


