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ной техники для органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 1140401303 «Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учрежде-
ний»

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 обеспече-
ния, пакетов прикладных программ, специализированного программного 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 инфраструк-

туры 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 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 создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности в размере 600,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0240301305 «Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав потребителей»

Предусмотрены расходы в сумме 15,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Всемир-
ному Дню Защиты прав потребителей: приобретение наградной продукции.

Целевая статья 0310601305 «Подготовка проектной документации и проведение экспертизы 
объектов коммунальной инфраструктуры»

Предусмотрены средства в размере 1800,0 тыс. рублей на проведение экспертизы проектной докумен-
тации по объекту «Строительство централизованной системы водоотведения п. Арамиль с подключени-
ем в централизованную систему водоотведения   п. Светлый».

Целевая статья 0410101104 «Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого и недвижимого имущества»

Предусмотрено 1120,0 тыс. рублей на оценку движимого и недвижимого имущества; проведение ка-
дастровых работ в отношении газораспределительных сетей; кадастровых работ, инвентаризации, под-
готовку технических паспортов на тепловые сети; на формирование земельных участков.

Целевая статья 0410301105 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа»

Расходы в сумме 4712,0 тыс. рублей предусмотрены для финансирования деятельности МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества АГО».

Целевая статья 0420101106 «Подготовка проектов планировки и межевания территории Ара-
мильского городского округа»

На внесение изменений в проекты планировки и межевания предусмотрено 600,0 тыс. рублей.

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

Расходы в сумме 500,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по определению границ при-
легающих территорий.

Целевая статья 0420501302 «Работы по лесоустройству территории»
Расходы в сумме 400,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по лесоустройству.

Целевая статья 1540101105 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Арамильская Служба Заказчика»

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» предусмотрено 10886,1 тыс. рублей.

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 1132,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату содержания общего имущества соб-
ственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда.

Целевая статья 0410601310 «Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муни-
ципального жилого фонда»

Предусмотрены расходы в сумме 700,0 тыс. рублей на уплату взносов на капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Целевые статьи 0310501310 и 03105S9605 «Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры»

Предусмотрены расходы в сумме 62044,0 тыс. рублей, в том числе:
- 25100,0 тыс. рублей – строительно-монтажные работы по объекту «Блочно-модульная котельная 

мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями по адресу: г. Арамиль, ул. Садовая, 10»;
- 3671,0 тыс. рублей – строительно-монтажные работы по проекту «Газоснабжение потребителей по 

ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. З. Ильича в г. Арамиль и по                     ул. Станционная в п. Арамиль» 
(обеспечение софинансирования средств областного бюджета);

- 33273,0 тыс. рублей - плата концедента по концессионному соглашению по строительству очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (софинансирование средств областного бюджета).

Целевая статья 0310701309 «Предоставление муниципальной гарантии»

Предусмотрены средства на погашение предоставленной муниципальной гарантии Муниципальному 
унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за при-
родный газ перед Акционерным обществом «Уралсевергаз» в размере 2091,1 тыс. рублей.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Целевая статья 0320201306 «Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейне-
ров с определением мест установки дополнительных контейнерных площадок»

Предусмотрены расходы в сумме 983,0 тыс. рублей на обустройство мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов для индивидуальной жилой застройки. Планируемое количество новых 
мест (площадок) – 5 единиц.

Целевая статья 0321101306 «Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников»
Целевая статья 0321201306 «Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной об-

работки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового скопления людей» 

Предусмотрены расходы в сумме 450,0 тыс. рублей на проведение плановой дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обработки территории округа, на спил аварийных деревьев, подрезку деревьев и ку-
старников.

Целевая статья 0330501307 «Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по мо-
дернизации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 8619,0 тыс. рублей на оплату уличного освещения дорог; меропри-
ятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения; на модерниза-
цию систем и объектов наружного освещения.

Целевая статья 1011301602 «Организация работ по содержанию городского фонтана на «Пло-
щади Дворца культуры»

Предусмотрены расходы в сумме 878,0 тыс. рублей на субсидию на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» 
в рамках содержания площади у Дворца культуры (оплата водоснабжения фонтана, техническое обслу-
живание фонтана и шлагбаумов, содержание площади, замена покрытия на детской площадке, установка 
качелей).

Целевая статья 120F255550 «Комплексное благоустройство общественных территорий»

Предусмотрены расходы в сумме 570,0 тыс. рублей на завершение строительно-монтажных работ по 
объекту: «Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Набережная 
р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса» (1 этап) (обе-
спечение софинансирования средств областного бюджета).

Целевая статья 1550101306 «Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озелене-
ние территории» 

Целевая статья 1550201306 «Ремонт и содержание памятников» 

Предусмотрены расходы в сумме 260,0 тыс. рублей на организацию субботников с последующим вы-
возом мусора, ремонт памятников.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Целевая статья 0830542700 «Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги»

Расходы в сумме 27,0 тыс. рублей предусмотрены на предоставление субсидий на возмещение затрат 
ТСЖ в рамках, выделенных из областного бюджета, субвенций.

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

Целевая статья 0320601306 «Приобретение и установка контейнеров для отработанных лю-
минесцентных ламп, ртутных термометров и батареек»

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на приобретение эко-бокса для приема люминес-
центных ламп, термометров и батареек. Планируемое место установки – возле здания МБУ «Дворец г. 
Арамиль».

Целевая статья 0321001306 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора»

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели на ликвидацию не-
санкционированных навалов мусора – 100,0 тыс. рублей.

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

Предусмотрены расходы в сумме 40,0 тыс. рублей на оплату услуг по сбору, обезвреживанию и транс-
портировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров.

Раздел 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

Целевая статья 0920145110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях» 
Целевая статья 0920145120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

(в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек)»

Предусмотрены расходы в размере 133794,0 тыс. рублей в рамках, выделенных из областного бюдже-
та субвенций. Данные средства запланированы 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 муниципальных образовательных 

организациях»

Предусмотрены расходы в сумме 83185,1 тыс. рублей на текущее содержание дошкольных учрежде-
ний, в том числе:

- МАДОУ «Детский сад №1 «Аленка» - 12744,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга» - 9314,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок» - 17050,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» - 10729,0 тыс. рублей;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок» - 13303,1 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик» - 9889,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка» - 10156,0 тыс. рублей.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАДОУ «Детский сад №1 «Аленка» - ремонт кровли, отмостки в сумме 310,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» - установка видеонаблюдения на 

центральную калитку в сумме 51,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0950401501 «Создание в образовательных организациях условий 
для инклюзивного образования»

Предусмотрены расходы в сумме 153,0 тыс. рублей на создание доступной среды: ремонт помещения, 
приобретение индукционной системы для слабослышащих, тактильных вывесок, мнемосхем, кресла-
коляски в МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок».

Подраздел 0702 «Общее образование»
Целевая статья 0910101502 «Разработка проектно-сметной документации и строительство 

новых зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих организаций»

Предусмотрены расходы в сумме 45678,0 тыс. рублей на завершение строительно-монтажных работ 
по объекту капитального строительства муниципальной собственности МБОУ «СОШ № 4» в связи с 
корректировкой стоимости объекта. 

Целевая статья 0930145310 «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 дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)»

Целевая статья 0930145320 «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 дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)»

Предусмотрены расходы в размере 156584,0 тыс. рублей в рамках, выделенных из областного бюд-
жета, субвенций. Данные средства запланированы на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений и учебные расходы. 

Целевая статья 0930201502 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций»

Предусмотрены расходы в сумме 58157,0 тыс. рублей на текущее содержание общеобразовательных 


