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Целевая статья 9900001003 «Председатель представительного органа городского округа»

Расходы предусмотрены в сумме 1515,3 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом стра-
ховых взносов Председателю Думы Арамильского городского округа. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций»
Целевая статья 1130101001 «Обучение по охране труда»

Целевая статья 1130301001 «Диспансеризация муниципальных служащих»

Предусмотрены расходы в сумме 138,0 тыс. рублей на проведение обучения по охране труда сотруд-
ников Администрации Арамильского городского округа и диспансеризации муниципальных служащих. 

Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)»

Предусмотрены расходы в сумме 17375,0 тыс. рублей на содержание аппарата Администрации Ара-
мильского городского округа. 

Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Свердловской области».

 
Подраздел 0105 «Судебная система»

Целевая статья 9900051200 «Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-

пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»

Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 5,0 тыс. рублей на мероприятия по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (средства федераль-
ного бюджета).

 Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Целевая статья 0150101001 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 4416,0 тыс. рублей на содержание функционального органа Адми-
нистрации Арамильского городского округа с правом юридического лица - Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 3500,0 тыс. рублей на организацию подготовки и проведения вы-
боров в Думу Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001004 «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты город-
ского округа»

Расходы предусмотрены в сумме 2415,0 тыс. рублей на содержание председателя Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа и аппарата Контрольно-счетной палаты Арамильского город-
ского округа. 

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Целевая статья 9900001101 «Резервные фонды местных администраций»

Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа в размере 1000,0 
тыс. рублей. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Целевая статья 0410401105 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомо-

бильным транспортом Администрации АГО»

Предусмотрены расходы в сумме 26616,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-
ского округа». 

Целевая статья 0430201001 «Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО»

Расходы в сумме 1954,0 тыс. рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.

Целевая статья 1030446100 «Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципаль-

ном архиве и осуществление ведения фондового каталога»
Целевая статья 1030501601 «Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципаль-

ный архив Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 1387,0 тыс. рублей на содержание МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа», в том числе:

- 165,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 1222,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

Целевая статья 1120301001 «Ведение информационно-профилактических мероприятий среди 
населения в сфере противодействия коррупции»

Предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на проведение информационно-профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны труда (изготовление стендов по противодействию кор-
рупции).

Целевая статья 1130401070 «Ведение информационно-профилактических мероприятий среди 
служащих в сфере охраны труда»

Предусмотрены расходы в сумме 5,0 тыс. рублей на проведение информационно-профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны труда (изготовление стендов по охране труда).

Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)»

Предусмотрены расходы в сумме 35,0 тыс. рублей на оплату информационных услуг по предоставле-
нию статистической информации.

Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 64,0 тыс. рублей на приобретение наградной и сувенирной продук-
ции (поздравительных открыток, почетных грамот, благодарственных писем, поздравительных адресов), 
венков для траурных мероприятий, флажной продукции.

Целевая статья 9900001102 «Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы»

Расходы в сумме 252,0 тыс. рублей предусмотрены на выплату компенсации по решению суда в связи 
с причинением ущерба здоровью. 

Целевая статья 9900041100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»

Предусмотрены расходы в сумме 0,2 тыс. рублей на приобретение канцелярских товаров, необходи-
мых для составления списка членов административной комиссии (средства областного бюджета).

Целевая статья 9900041200 «Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий»

Расходы в сумме 115,2 тыс. рублей предусмотрены на функционирование административной комис-
сии, в пределах, выделенных бюджету городского округа, субвенций из областного бюджета.

Целевая статья 9900054690 «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения»

Расходы в сумме 289,4 тыс. рублей предусмотрены на мероприятия по организации Всероссийской 
переписи населения на территории Арамильского городского округа, в пределах, выделенных бюджету 
городского округа, субвенций из федерального бюджета.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

 Целевая статья 1420951180 «Осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому 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 1221,9 тыс. рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность»
Целевая статья 0610101105 «Осуществление деятельности муниципального казенного учреж-

дения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 8263,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа». 

Целевая статья 0610201202 «Развитие материально-технической базы гражданской обороны и 
защиты населения»

Предусмотрены расходы в сумме 415,0 тыс. рублей, в том числе:
- 300,0 тыс. рублей - на создание аварийного запаса материально-технических ресурсов для предот-

вращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-
коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского городского округа;

- 115,0 тыс. рублей – на оплату услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса 
программно-технических средств оповещения населения.

Целевая статья 0620101203 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Предусмотрены расходы в сумме 269,0 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности: абонентская плата и техобслуживание пожарных извещателей, установленных в квартирах небла-
гополучных семей с детьми;  оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер 
пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского округа 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 проведе-
нии противопожарных мероприятий; приобретение ранцевых огнетушителей  и защитных касок для па-
трульно-маневренных групп; монтаж баннеров, плакатов, вывесок, предупреждающих о необходимости 
аккуратного обращения с огнем, изготовление памяток.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности»

Целевая статья 0640601204 «Создание условий для деятельности добровольческих обществен-
ных 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»

Целевые статьи 0321301306 и 0321342П00 «Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владель-

цев»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» предусмотрены 
расходы в сумме 450,8 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев, в том числе за счет субвенций из областного бюджета в сумме 430,8 тыс. 
рублей.

Подраздел 0406 «Водное хозяйство»
Целевая статья 0321501301 «Содержание и ремонт плотины»

В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском окру-
ге до 2024 года» предусмотрены расходы на оплату содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в 
г. Арамиль – 1490,9 тыс. рублей.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Целевая статья 1510101401 «Реконструкция и ремонт дорог»

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 4154,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- 3 904,0 тыс. рублей - обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций 
городского округа в соответствии с требованиями национальных стандартов. Планируемые объекты: 
пешеходные переходы по ул. Горбачева, 10 (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Сол-
нышко»), пос. Светлый, 5а (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок»), ул. Ломо-
носова, д.2 (МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок»); 

- 250,0 тыс. рублей – устройство ливневой канализации по адресу: ул. Космонавтов, 9.

Целевая статья 1510201401 «Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)»

МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО» предусмотрены 
средства в размере 2870,0 тыс. рублей:

- на уборку мусора на придорожной территории – 104,0 тыс. рублей;
- на приобретение материалов и ГСМ для организации покоса травы – 233,0 тыс. рублей;  
- на ремонт, содержание и установку дорожных знаков – 100,0 тыс. рублей;
- на разметку дорог – 700,0 тыс. рублей;
- на установку барьерного ограждения на ГТС по предписанию ОГИБДД – 1002,0 тыс. рублей;
- на приобретение материалов для организации текущего ремонта и содержания дорог (асфальт, песок, 

скала с учетом формирования стоянки у МАОУ СОШ №1, соль, цемент, швеллер для ограждений, лако-
красочные материалы, ИДН) – 581,0 тыс. рублей; 

- на вывоз снега – 150,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1510301401 «Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов»
Целевая статья 1510401401 «Разработка проектной документации по организации дорожного 

движения»
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели:
- на содержание и ремонт светофорных объектов – 500,0 тыс. рублей;
- на разработку схемы организации дорожного движения - 400,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

Целевая статья 0150301090 «Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем»

Предусматриваются расходы в сумме 1380,0 тыс. рублей на оплату пользовательских прав и обнов-
ление программного обеспечения органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140301303 «Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и 
иного оборудования с целью внедрения  современных информационных технологий»

Предусматриваются расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на приобретение картриджей для копироваль-


