
ВЕСТИ
Арамильские 19

№ 33 (1298) 02.07.2020
Официально

№ ______ от ____________г. 
о предоставлении субсидии

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Паспорт: серия ____ номер ______ выдан _________________________________________
Место постоянного жительства:

Населенный 
пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-

тиры 
г. Арамиль РЕШЕНИЕ 

№ _____от _______________ г. 
об отказе в предоставлении субсидии 

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. Арамиль
Вам и членам Вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг по причине:
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________

 
Начальник отдела                                                                     _____________ / ____________/ 
                                                                                               (подпись)           ФИО
   
Ведущий специалист                                                                 _____________ / ____________/ 
                                                                                                (подпись)           ФИО
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.06.2020 № 251 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.06.2016 № 300 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на терри-

тории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 101 Област-
ного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения стабильных условий развития 
партнерства в Арамильском городском округе, привлечения и эффективного использования ресурсов, 
активизации инвестиционной деятельности на территории Арамильского городского округа и формиро-
вания благоприятной инвестиционной среды 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.06.2016 № 300 «Об 
утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. подпункт 7.1 пункта 7 Приложения № 1 дополнить следующей информацией:
«8) системы (объекты) коммунального хозяйства, энергоснабжения.»;
1.2. подпункт 8.3 пункта 8 Приложения № 1 дополнить следующей информацией:
«5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае, если частный пар-

тнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 11 июня 2020 года № 71/5

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

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поло-
жением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 19 мая 2020 года № 214 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года», заслушав информацию Главы Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко, «Информацию Контрольно-счетной палаты Арамильского город-
ского округа на отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за I квартал 2020 года» 
от 03 июня 2020 года, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

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

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/5

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 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных 
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской об-
ласти от 12.12.2019 № 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-
четный период составило 40444,1 тыс. рублей (22% к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года составляет 108%, рост обусловлен повышением уровня минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2020 года. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на 
пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 736,7 тыс. рублей или 39,5% от 
плана. План утвержден в размере 1863,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 413,6 тыс. рублей, или на 458,6%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Акцизы на нефтепродукты 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 

12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на 
2020 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 1889,0 тыс. рублей, или 
22,1% от плана. План утвержден в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 164,5 тыс. рублей или на 8%, что обусловлено снижение нор-
матива отчисления в местный бюджет.

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной систе-
мой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен 
единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 4862,4 тыс. рублей или 15,8% от годового плана 
(план утвержден в размере 30760,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты 
налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 41,8%, или на 1434,2 
тыс. рублей, что обусловлено ростом индекса потребительских цен на 2,5%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2020 года поступления единого налога на вмененный доход составили 3723,4 тыс. рублей. 

Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 27,1%. Рост к уровню 
прошлого года на 3,9%, или на 139,1 тыс. рублей, что обусловлено снижением количества индивиду-
альных предпринимателей, воспользовавшихся правом на уменьшение суммы единого налога на сумму 
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. 

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей, или 7,1% от утвержденного плана. План 

на 2020 год утвержден в размере 14,0 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 
9,8 тыс. рублей, или на 90,7%. Невыполнение плана и снижение поступлений к уровню прошлого года 
связано с прекращением деятельности трех крестьянских (фермерских) хозяйств.

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 562,8 тыс. рублей, или 36,6% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 7,5%, или на 39,5 тыс. рублей, что обусловлено увели-

чением числа приобретенных патентов. 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2020 год утвержден в размере 10732,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 758,1 тыс. рублей или 7,1% от плана. По срав-
нению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 28,0 тыс. рублей, или на 
3,8%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц 
уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2020 года.
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 53779,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 12,8%, исполнение составляет 6878,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 17,7% и составляет 5395,2 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов исполнен на 6,4% и составил 1482,8 тыс. рублей.

Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-
лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступле-
ния ожидаются в 4 квартале 2020 года.

Снижение поступлений к уровню 2019 года на 2492,7 тыс. рублей, или на 26,6%, в связи с возвратом 
переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей. 

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2044,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1482,8 тыс. рублей, или 24,6% от плана. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 10,2%, или на 46,5 тыс. рублей, связанный 

с ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.


