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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.07.2021 № 372

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного  кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании схемы располо-
жения границ предполагаемого к использованию земельного участка на кадастровом плане территории, 
ходатайства директора Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (да-
лее – МБУ «АСЗ») С.В. Аминовой, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опу-
бликованного в газете «Арамильские вести» от 16.06.2021 № 30, с целью реализации Муниципальной 
программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности Арамильского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ земельных участков с каталогом 
координат на кадастровом плане территории (прилагается) на часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101002:2713 расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Садовая, 10А, площадью 370 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов, зона О-1: зона комплексного размещения объектов общественно – 
делового назначения).

2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101002:2713 расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, улица Садовая, 10А, площадью 370 кв.м, в целях нужд 
местного населения: для проезда и размещения тепловых сетей к объекту с кадастровым номером 
66:33:0101002:1134 (блочно – модульная котельная, мощностью 2,5 кВт с подводящими инженерными 
сетями), расположенному по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Садовая, 10, сроком на 2 (два) года.

3. Определить обладателя публичного сервитута –  Администрация Арамильского городского округа, 
ИНН 6652004270, КПП 668501001, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опублико-

вания (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского округа – в 
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте – http://www.aramilgo.ru;

4.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости и  
МБУ «АСЗ». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2021 № 404

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 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 полугодие 2021 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 полугодие   2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                        
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 404

                                                     
Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2021 года

1. Организационная структура
За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на 
основании постановления Отдела образования Арамильского городского округа от 20.10.2020 № 30 «О 
реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок».

2. 01 января 2021 года муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского округа» на основании распоряжения Главы Арамильского 
городского округа от 15.09.2020 № 100 «О переименовании муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» в муниципальное казенное 
учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».

3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года № 77/4 «О внесении из-
менений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утвержде-
нии Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру 
Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2021 года.

 
2. Результаты деятельности

 По данным полугодового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию 
на 01 июля 2021 года составил 7835,7 тыс. рублей (сумма доходов 552466,0 тыс. рублей, сумма расходов 
544630,3 тыс. рублей).

 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета

План по доходам за 1 полугодие 2021 года выполнен на 56,4% (план 979086,1 тыс. рублей), исполне-
ние составило 552466,0 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-
лись: 

1. Налог на доходы физических лиц - 45,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета; 

2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 16,7%;
3. Земельный налог – 12,3%; 
4. 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 – 5,5%.

 Расходная часть бюджета исполнена на 54,2% (при плане 1004168,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 544630,3 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 552466,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 56,4%. Выполнение к уровню 
прошлого года на 73,7% или снижение на 197347,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 142985,2 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 45,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 121076,5 тыс. рублей или 48,5% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 21908,7 тыс. рублей или 33,0% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 111,1% или на 14237,9 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 409480,8 тыс. рублей или 61,8% от годового плана (план ут-

вержден в размере 663069,2 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 414379,2 тыс. рублей или 61,8% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 4898,4 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 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на до-

ходы физических лиц по нормативу 15%, 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 1%, Законом Свердловской области от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив от-
числения определен в размере 12%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского 
городского округа от данного налога составляет 28% (в 2020 году – 36%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 138862,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 64621,7 тыс. рублей (46,5% к годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года составляет 84,3%, это обусловлено снижением суммарного 
норматива отчислений с 1 января 2021 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 июля 2021 года составила 3382,7 тыс. рублей и 
увеличилась за отчетный период на 947,7 тыс. рублей (на 138,9%). Рост недоимки связан с низкой испол-


