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ния;
- 4 570,0 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» 
(1 этап);

- 50 206,3 тыс. рублей - плата концедента по концессионному соглашению по строительству очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

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 2 000,0 тыс. рублей.

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 35,0 тыс. рублей предусмотрены на предоставление субсидий на возмещение затрат 

ТСЖ в рамках, выделенных из областного бюджета, субвенций.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Целевая статья 0320201306 «Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейне-

ров с определением мест установки 
дополнительных контейнерных площадок»

Предусмотрены расходы в сумме 850,0 тыс. рублей на обустройство мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов для индивидуальной жилой застройки. 

Целевая статья 0320801306 «Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитационной 
продукции по вопросу рационального и безопасного природопользования, о состоянии окружающей 

среды»
Расходы в сумме 5,0 тыс. рублей предусмотрены на услуги по изданию информационных материалов 

в сфере природопользования.

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 650,0 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 9 751,0 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 884,0 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).

Целевая статья 1200201306 «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

Предусмотрены расходы в сумме 910,0 тыс. рублей на содержание общественной территории «Набе-
режная р. Исеть около Храма Святой Троицы»; на разработку дизайн-проектов для рейтингового голосо-
вания и отбора заявок на благоустройство территорий в 2023 году; на приобретение урн.

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

Целевая статья 1550201306 «Ремонт и содержание памятников» 
Предусмотрены расходы в сумме 115,0 тыс. рублей на организацию субботников с последующим вы-

возом мусора, ремонт памятников, посадку цветов и кустарников.

Целевая статья 1550301306 «Содержание территорий общего пользования» 
Предусмотрены расходы в сумме 459,0 тыс. рублей на содержание мест захоронений.
Целевая статья 1550401105 «Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство Арамильского 

городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 32 607,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-

реждения «Благоустройство Арамильского городского округа». 

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 работы по рекультивации полигона предусмотрено 14 395,0 тыс. рублей. 

Целевая статья 0321001306 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора»
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели на ликвидацию не-

санкционированных навалов мусора – 300,0 тыс. рублей.

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

Предусмотрены расходы в сумме 45,0 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 145 320,0 тыс. рублей в рамках, выделенных из областного бюд-
жета 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 84 042,8 тыс. рублей на текущее содержание дошкольных учрежде-

ний, в том числе:
- МАДОУ «Детский сад №1 «Аленка» - 13 049,5 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга» - 9 836,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок» - 16 383,7 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» - 11 157,8 тыс. рублей;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок» - 12 352,5 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик» - 9 755,6 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка» - 10 695,7 тыс. рублей.
Также предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАДОУ «Детский сад №1 «Аленка» - ремонт и восстановление крылечек в сумме 300,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» - обустройство кабинета дефекто-

лога и группового помещения для детей с ЗПР в сумме 412,0 тыс. рублей;
- МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка» - ремонт групп в сумме 100,0 тыс. рублей.

Целевая статья 0950301501 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, в том числе 
на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок»

Предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» - установка средств оповещения и управления эвакуацией; 

установка охранной сигнализации на окна и двери; монтаж наружного освещения в рамках мероприятий 
по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 364,7 тыс. рублей;

- МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» - установка средств оповещения и управления эвакуацией; 
установка охранной сигнализации на окна и двери в рамках мероприятий по антитеррористической за-
щищенности объектов образования в сумме 124,1 тыс. рублей;

- МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» - установка охранной сигнализации на окна и двери в рамках 
мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 130,0 тыс. рублей;

- МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» - установка средств оповещения и управления эвакуацией в 
рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования и ремонт веранды 
в рамках устранения предписаний надзорных органов в сумме 237,0 тыс. рублей;

- МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок» - установка средств оповещения и управления эвакуацией 
в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования и замена окон-
ных блоков на пластиковые стеклопакеты в рамках устранения предписаний надзорных органов в сумме 
855,8 тыс. рублей;

- МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик» - установка средств оповещения и управления эваку-
ацией в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 
123,5 тыс. рублей;

- МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка» - установка средств оповещения и управления эвакуацией в 
рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 109,2 тыс. 
рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование»
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 202 261,0 тыс. рублей в рамках выделенных из областного бюджета 
субвенций. Данные средства запланированы на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений и учебные расходы. 

Целевая статья 0930345400 «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

Предусмотрены расходы в размере 19 209,0 тыс. рублей в рамках выделенных из областного бюджета 
субсидий. Данные средства запланированы на оплату питания обучающихся. 

Целевая статья 0930201502 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций»

Предусмотрены расходы в сумме 64 226,6 тыс. рублей на текущее содержание общеобразовательных 
учреждений, в том числе:

- МАОУ «СОШ № 1» - 22 551,7 тыс. рублей;
- МБОУ «СОШ № 3» - 10 958,6 тыс. рублей;
- МАОУ «СОШ № 4» - 30 716,3 тыс. рублей.

Целевая статья 0931001502 «Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
Предусмотрена субсидия в сумме 49 800,0 тыс. рублей на иные цели МБУ «Арамильская Служба За-

казчика» на подготовку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ помещения по 
адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55 для размещения центра цифрового образования детей  «IT-куб» в 
рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда».

Целевая статья 0931101502 «Мероприятия по созданию центра образования естественно-на-
учной и технологической направленностей «Точка роста»

Предусмотрена субсидия в сумме 10 000,0 тыс. рублей на иные цели МАОУ «СОШ №1» на ремонтные 
работы и оснащение мебелью и оборудованием кабинетов для размещения центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Целевая статья 0950301501 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, в том числе 
на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок»
Предусмотрены субсидии на иные цели:
- МАОУ «СОШ № 1» - установка противотаранных устройств (ИДН) в рамках мероприятий по анти-

террористической защищенности объектов образования и ремонт санузлов и замена светильников в рам-
ках устранения предписаний надзорных органов в сумме 3 815,6 тыс. рублей;

- МБОУ «СОШ № 3» - монтаж видеонаблюдения на стадион, установка системы контроля управления 
доступом в здание в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образова-
ния в сумме 442,0 тыс. рублей;

- МАОУ «СОШ № 4» - работы по монтажу, материалы и оборудование для установки системы контро-
ля доступа в лифтовых помещения; работы по монтажу, материалы и оборудование для видеонаблюде-
ния в лифтах и лифтовых холлах; установка противотаранных устройств (ИДН) в рамках мероприятий 
по антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 626,0 тыс. рублей.

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

Предусмотрены расходы в сумме 470,0 тыс. рублей на организацию деятельности Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии на базе СОШ №4.

Целевая статья 0960301502 «Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому 
направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях 

среднего и высшего профессионального образования (стипендии)»
Предусмотрены расходы в сумме 24,0 тыс. рублей на выплату стипендии обучающемуся 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 65 517,1 тыс. рублей на текущее содержание учреждений дополни-

тельного образования, в том числе:
- 16 073,8 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ ДО «Детская школа искусств»; 
- 34 235,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»;
- 15 208,3 тыс. рублей - субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соот-

ветствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг МБУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества «ЮНТА».

Целевая статья 0940201503 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года», подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Ара-
мильском городском округе» запланированы расходы в размере 3 000,0 тыс. рублей по сертификатам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Целевая статья 0950301501 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, в том числе 
на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок»
Предусмотрены субсидии на иные цели:
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» - замена пожарной сигнализа-

ции, замена элементов охранной сигнализации, монтаж системы оповещения и управления эвакуацией, 
монтаж наружного освещения в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 
образования в сумме 372,0 тыс. рублей.


