Официально
Целевая статья 9900001004 «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа»
Расходы предусмотрены в сумме 3 017,2 тыс. рублей на содержание председателя Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа и аппарата Контрольно-счетной палаты Арамильского городского 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 0430201001 «Обеспечение деятельности
Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО»
Расходы в сумме 2 385,1 тыс. рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Целевая статья 1030446100 «Осуществление государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципальном архиве и осуществление ведения фондового каталога»
Целевая статья 1030501601 «Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 1 488,4 тыс. рублей на содержание МКУ «Муниципальный архив
Арамильского городского округа», в том числе:
- 169,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- 1 319,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Целевая статья 1120101001 «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции»
Предусмотрены расходы в сумме 13,5 тыс. рублей на проведение обучения по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления».
Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)»
Предусмотрены расходы в сумме 35,0 тыс. рублей на оплату информационных услуг по предоставлению статистической информации.

Арамильские

ВЕСТИ

№ 61 (1398) 19.11.2021

3

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» предусмотрены расходы на оплату содержания и ремонта ГТС (плотины) на р. Исеть в
г. Арамиль – 1 574,6 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 16 095,0 тыс.
рублей, в том числе:
- 3 195,0 тыс. рублей - обустройство тротуаров и пешеходных переходов по маршруту «Дом-школадом»;
- 12 900,0 тыс. рублей – обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для ИЖС многодетным семьям исходя из стоимости работ с отсыпкой щебнем и скальным
грунтом.
Целевая статья 1510201401 «Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)»
МКУ «Благоустройство АГО» предусмотрены средства в размере 4 035,0 тыс. рублей:
- на уборку мусора на придорожной территории – 482,0 тыс. рублей;
- на организацию покоса травы – 344,0 тыс. рублей;
- на ремонт, содержание и установку дорожных знаков – 380,0 тыс. рублей;
- на горизонтальную разметку дорог – 1 000,0 тыс. рублей;
- на приобретение дорожных знаков, ограждений, мусорных контейнеров - 220,0 тыс. рублей;
- на приобретение материалов для организации текущего ремонта и содержания дорог (асфальт, песок,
скала, соль, цемент, лакокрасочные материалы, ГСМ) – 1 209,0 тыс. рублей;
- на вывоз снега – 400,0 тыс. рублей.
Целевая статья 1510301401 «Содержание, ремонт и модернизация
светофорных объектов»
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели:
- на содержание и ремонт светофорных объектов – 600,0 тыс. рублей;
- на модернизацию светофора по ул. Ленина-Курчатова - 500,0 тыс. рублей.
Подраздел 0410 «Связь и информатика»
Целевая статья 0150301090 «Повышение эффективности управления бюджетным процессом
за счет применения автоматизированных систем»
Предусматриваются расходы в сумме 1 494,0 тыс. рублей на оплату пользовательских прав и обновление программного обеспечения органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 68,5 тыс. рублей на приобретение наградной и сувенирной продукции (поздравительных открыток, почетных грамот, благодарственных писем, поздравительных адресов),
венков для траурных мероприятий, флажной продукции.

Целевая статья 1140301303 «Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и
иного оборудования с целью внедрения
современных информационных технологий»
Предусматриваются расходы в сумме 170,0 тыс. рублей на приобретение картриджей для копировальной техники для органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001102 «Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы»
Расходы в суме 266,0 тыс. рублей предусмотрены на выплату компенсации по решению суда в связи с
причинением ущерба здоровью.

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 9900041100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»
Целевая статья 9900041200 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий»
Расходы в сумме 115,4 тыс. рублей предусмотрены на функционирование административной комиссии, в пределах выделенных бюджету городского округа субвенций из областного бюджета.

Целевая статья 1140501303 «Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, обновление
существующего программного обеспечения»
Предусматриваются расходы в сумме 104,0 тыс. рублей на приобретение электронных подписей для
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Арамильского городского округа и
оплату услуг по предоставлению и техническому обслуживанию вычислительных ресурсов, размещённых в Резервном центре обработки данных Правительства Свердловской области.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Целевая статья 1420951180 «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, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в виде субвенций из областного бюджета в размере 1211,2 тыс. рублей.

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 создание 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 создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в размере 650,0 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 учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 8 880,8 тыс. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».
Целевая статья 0610201202 «Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения»
Предусмотрены расходы в сумме 2 197,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2 000,0 тыс. рублей - на установку уличного пункта оповещения по ул. 1 Мая, 60В;
- 17,0 тыс. рублей - для издания информационных материалов и стендов с информацией в сфере ЧС;
- 180,0 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 918,0 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности: абонентская плата и техобслуживание пожарных извещателей, установленных в квартирах неблагополучных 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 проведении противопожарных мероприятий; приобретение ранцевых огнетушителей и защитных касок для патрульно-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 0630701204 «Проведение информационной кампании, направленной на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности»
Расходы в сумме 6,0 тыс. рублей предусмотрены на разработку и изготовление буклетов, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности.
Целевая статья 0640601204 «Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка»
Предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на оплату услуг добровольных общественных
формирований населения по охране общественного порядка.
Целевая статья 0650801204 «Организация и исполнение мероприятий (решений), принятых
на межведомственных комиссиях, заседаниях рабочих групп по вопросам построения и развития
систем АПК "Безопасный город"
на территории Арамильского городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на организацию работ по замене камеры видеонаблюдения на объекте повышенной опасности (ГТС).
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 владельцев»
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» предусмотрены
расходы в сумме 540,0 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию
животных без владельцев, в том числе за счет субвенций из областного бюджета в сумме 440,0 тыс.
рублей.
Подраздел 0406 «Водное хозяйство»
Целевая статья 0321501301 «Содержание и ремонт плотины»
В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» муниципальной программы «Развитие жилищно-

Целевая статья 0230301305 «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным
планом»
Целевая статья 0240301305 «Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню защиты прав потребителей»
Предусмотрены расходы в сумме 13,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав потребителей: приобретение наградной продукции. Оплату услуг по организации и проведению ярмарок.
Целевая статья 0410101104 «Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого имущества»
Предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей на оценку движимого и недвижимого имущества; проведение кадастровых работ в отношении газораспределительных сетей; кадастровых работ, инвентаризации, подготовку 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 4 663,1 тыс. рублей предусмотрены для финансирования деятельности МКУ «Центр
земельных отношений и муниципального имущества АГО».
Целевая статья 0410801310 «Снос объектов коммунальной инфраструктуры»
На снос аварийных водонапорных башень в п.Арамиль и в г.Арамиль ул.Мира,6 предусмотрено 300,0
тыс. рублей.
Целевая статья 0420301106 «Внесение изменений в правила землепользования
и застройки АГО»
Предусмотрены средства в размере 1 200,0 тыс. рублей на работы по внесению изменений в генплан
округа и в правила землепользования и застройки.
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 прилегающих территорий.
Целевая статья 0420501302 «Работы по лесоустройству территории»
Расходы в сумме 400,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по лесоустройству (2 этап).
Целевая статья 1540101105 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрено 11 287,7 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 1 699,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда.
Целевая статья 0410601310 «Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда»
Предусмотрены расходы в сумме 910,0 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 «Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры»
Предусмотрены расходы в сумме 78 760,8 тыс. рублей, в том числе:
- 23 984,5 тыс. рублей - плата концедента по концессионному соглашению по объектам теплоснабже-

