
ВЕСТИ
Арамильские 23

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

(номер платежного документа и дата оплаты)
после сноса зеленых насаждений произвести отчистку территории от порубочных остатков. 
При проведении сноса зеленых насаждений производить работы с учетом требований пожарной без-

опасности.

Глава Арамильского городского округа                       
                                                                     __________________ _________________
                  подпись                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

___________________________________       

___________________________________        
 Наименование юридического лица/

    Ф.И.О. (физическое лицо)
___________________________________

             Адрес
___________________________________

          Телефон/факс
___________________________________

     ОГРН/паспортные данные
        (физическое лицо)

___________________________________
                ИНН

                                                                                            __________ 20______ № _____________
число месяц                год                исх. номер

Заявление о выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
Прошу выдать разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений
адрес земельного участка: __________________________________________
кадастровый номер земельного участка: _______________________________
Причина получения разрешения: _________________________________________________________

______________
(строительство, обращение с отходами, природопользование и др.)

 _______________________________________________________________________
Ответственное лицо ____________________________________________________________________

___
                                                                                (Ф.И.О. полностью, телефон)
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений прошу ____________________________________

___________________________________
(выдать нарочно в приемное время, отправить по почте, факсу, электронной почте, при личном об-

ращении в МФЦ, на 
едином портале)

________________________________             ______________________________
                       (Руководитель - должность)      МП                                 подпись              (Ф.И.О.)                                                                        

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

А К Т
обследования земельного участка

«____»_______________ 20__г.      №_______

Специалист _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

______________________________________________________________________________________
______________________

В присутствии заявителя: ________________________________________________________________
_________________

(Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя)
___________________________________________________________________________

При освидетельствовании земельного участка установлено: __________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___

№
п/п

Порода
зеленых

насаждений

Диаметр, см Количество, шт. Подлежит сносу (да/
нет)

деловая дровяная
 1.
 2.
…

Итого
Подписи:
Лесничий ____________________   _________________________                      
       подпись               (Ф.И.О.)
Заявитель   ____________________  ________________________
                                      подпись     (Ф.И.О.)

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

Расчет восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений № ___

Зеленые насаждения Арамильского городского округа
Разряд сортиментных таблиц:
Разряд такс: 
Заявитель ____________________________________________________

(ФИО/наименование организации, адрес)
Основание____________________________________________________

(акт обследования земельного участка, дата, номер)
Порода зеленого насаждения: ___________________________________

Диаметр, 
см

Количество, шт. Деловая Дрова из 
деловой

Дрова из 
дровяной

Всего 
дров

Всего 
масса, 
куб. м.

деловая дровяная крупная средняя мелкая итого

Итого

Округ-
лено

Стои-
мость 1 
куб. м.

На сумму

На основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 № 212 
«О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 
№ 192 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа», восстановительная стои-

мость за снос зеленых насаждений с учетом коэффициента, учитывающего вид использования земель-
ного участка (К=___) составляет: _______________ руб.

Дата_______________                  Расчет произвел _________      ____________
                                                                                                                                                            (подпись)                     

(фамилия, инициалы)
Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования»

Председателю Комитета по управлению
                                                     муниципальным имуществом  

                                                           Арамильского городского округа
                                                                     __________________________________
                                                                       от _______________________________
                                                                       __________________________________

             Адрес:_____________________________
__________________________________

Тел._______________________________

                             
Заявление

Прошу заключить договор купли-продажи зеленых насаждений, произрастающих на земельном 
участке с кадастровым номером ____________________по адресу: ___________________________, в 
количестве _______ единиц. 

                                                                                           Дата_________________
                                                                                    Подпись_________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.05.2020 № 214

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального Закона от 06 октября      2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал          2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                                                                                        Приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа

от 19.05.2020 № 214

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2020 года

Формирование и предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12. 2010 № 191н. 

 1. Организационная структура.
За отчетный период 2020 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2020 года создано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4» на основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 15.11.2019 № 1091 «О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

2. 01 января 2020 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методиче-
ский центр» на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 1099 
«О создании Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» путем 
изменения типа Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр».

 2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 

01 апреля 2020 года составил 155335,4 тыс. рублей (сумма доходов 412901,4 тыс. рублей, сумма расходов 
257566,0 тыс. рублей).

 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2020 года выполнен на 45,2% (план 913088,8 тыс. рублей), исполнение 

составило 412901,4 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 59,5% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 10,1%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 7,2%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,5%;
5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 4,4%.

Расходная часть бюджета исполнена на 19,1% (при плане 1345789,2 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 257566,0 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 412901,4 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 45,2%. Рост к уровню про-
шлого года на 112,1%, или на 218248,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 67933,5 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 18,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 60359,1 тыс. рублей или 19,7% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 7574,4 тыс. рублей или 11,4% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 3% или на 2133,2 тыс. ру-

блей. 
Безвозмездные поступления составили 344967,9 тыс. рублей, или 63,9% от годового плана (план ут-

вержден в размере 540198,8 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 346397,1 тыс. рублей или 64,1% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 1429,2 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется 

бюджет Арамильского городского округа. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет город-

ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных феде-
ральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис-
лению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердлов-
ской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 20%. Итого, суммарный 
норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа от данного налога составляет 36% (в 
2019 году – 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 183678,0 тыс. рублей. Исполнение за от-


