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№
Наименование документа, ком-

плекта документов, регистрацион-
ный номер и дата

Фамилия и инициалы 
либо наименование за-

явителя

Коли-че-
ство

листов
Регистрационный номер и 

дата регистрации МФЦ
1 2 3 4 5

Выдал _____________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Получил ___________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

____________ №___________
На № ______ от ___________

Извещение
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства и прилагаемых документов, представленных , 

 (наименование заявителя)

МБУ «АСЗ», руководствуясь подпунктом __ пункта __ Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в регистрации заявления на выдачу 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства по Вашему заявлению от _____ № ___ по следу-
ющей причине (следующим причинам):_________________________________________

______________________________________________________________________
 (указать причину (причины) отказа в регистрации)

______________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости).

(Должность уполномоченного лица МБУ «АСЗ») (подпись) (Инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон исполнителя

Примечание: В соответствии с подпунктом «г» части второй пункта 40 Административному регла-
менту оформляется при подаче заявления через МФЦ.

Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

____________________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)

____________________________________________

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя)

____________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

 ИНН ________________________________________________
_____________________________________________
 _____________________________________________

(адрес места жительства, места нахождения)
_____________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия ____________ № ________________________,

_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________,

______________________________________________
(дата выдачи)

_____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия)

______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ____________________________
__________________________________________________________________________________

Внесена запись: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Правильная запись: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Примечание:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

__________________/______________________/ «___»_______________202__г.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2021 № 571

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 
2021 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2021 года.

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 29.10.2021 № 571
 

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 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 октября 2020 года 
№30 «О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному 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 сентября 2020 года № 100 «О переименовании Муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» путем в Муници-
пальное 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 отчета за 9 месяцев 2021 года дефицит бюджета Арамильского городского округа по состо-

янию на 01 октября 2021 года составил 1164,4 тыс. рублей (сумма доходов 787017,0 тыс. рублей, сумма 
расходов 788181,4 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2021 года выполнен на 76,1% (план 1034579,9 тыс. рублей), исполнение 

составило 787017,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 46,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 17,7%;
3. Земельный налог – 11,8%; 
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 – 5,1%.

Расходная часть бюджета исполнена на 74,4% (при плане 1059137,5 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 788181,4 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 787017,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 76,1%. Выполнение к уровню 
прошлого года на 75,2% или снижение на 259546,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 209291,4 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 66,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 179283,8 тыс. рублей или 71,8% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 30007,6 тыс. рублей или 45,2% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 94,7% или на 11707,7 тыс. 

рублей. 
Безвозмездные поступления составили 577725,6 тыс. рублей или 80,4% от годового плана (план ут-

вержден в размере 718563,0 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 582663,7 тыс. рублей или 81,1% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 4938,1 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 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в разме-
ре 1%, Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчисления 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 97118,7 тыс. рублей (69,9% к годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года составляет 82,5%, снижение обусловлено снижением суммар-
ного норматива отчислений с 1 января 2021 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.08.2021 составила 5493,8 тыс. рублей и увеличи-
лась за отчетный период на 3058,8 тыс. рублей (на 225,6%). Рост недоимки связан с низкой исполнитель-
ской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей. 

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 2402,5 тыс. рублей или 89,2% от 
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления выросли на 239,7 тыс. рублей или на 111,1%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 августа 2021 составила 222,8 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 58,2%, или на 160,2 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Сверд-

ловской области от 10 декабря 2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»  на 2021 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный 
бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации в размере 0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 6867,7 тыс. рублей или 
74,2% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 1140,5 тыс. рублей или на 119,9%, что обусловлено увеличе-
нием норматива 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.

За отчетный период поступления налога составили 36943,7 тыс. рублей или 103,1% от годового плана 
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей).

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 195,6% или на 


