
ОФИЦИАЛЬНО 7 декабря 2011 г.
№48АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ8

В соответствии со статьями 14, 17 и 20 
Положения «О бюджетном процессе в Ара-
мильском городском округе», утверждённого  
Решением Думы Арамильского городского 
округа от 30.04.2009 года № 21/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономи-

ческого развития Арамильского городского 
округа на период 2012 – 2014 годы  (прило-
жение № 1) и Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики на территории 
Арамильского городского округа на 2012 год 
(приложение № 2).

2. Заместителям Главы Администрации 
Арамильского городского округа, руководи-
телям отраслевых (функциональных) отделов 
Администрации Арамильского городского 
округа в своей деятельности руководство-
ваться прогнозной оценкой социально-эконо-
мического развития Арамильского городско-
го округа.

3. Финансово-экономическому отделу 

Администрации Арамильского городского 
округа учитывать основные параметры Про-
гноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на 2012 год 
и Основных направлений бюджетной и на-
логовой политики на территории Арамиль-
ского городского округа в 2012 году при со-
ставлении методики формирования бюджета 
Арамильского городского округа и проекта 
бюджета Арамильского городского округа на 
2012 год.

4. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

5. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на начальника Финан-
сово-экономического отдела Администрации 
Арамильского городского округа Антонову 
И.А.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко 

Приложение № 2
к Постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 11.11.11№ 1314

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Арамильского городского округа на 2012 год

I. Основные цели и задачи налоговой 
политики Арамильского городского 
округа  на 2012 год
1. В Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации отмечены следу-
ющие ключевые вопросы на среднесроч-
ную перспективу:
1) интеграция бюджетного планирова-

ния в процесс формирования и реализа-
ции стратегии долгосрочного развития;
2) ограничение размера дефицита бюд-

жета;
3) снижение максимальных ставок обя-

зательных страховых взносов;
4) приведение налоговой системы к со-

временным вызовам глобализации эко-
номики;
5) нацеленность бюджетной политики 

на улучшение условий жизни граждан, 
адресное решение социальных проблем, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг;
6) повышение отдачи от собираемых на-

логов за счет модернизации учреждений 
и повышения качества услуг;
7) радикальное изменение системы госу-

дарственных закупок;
8) децентрализация полномочий между 

уровнями власти в пользу регионов и му-
ниципалитетов;
9) реализация концепции "электронного 

бюджета";
10) внесение изменения в Бюджетный 

кодекс по вопросам государственного и 
муниципального финансового контроля;
11) завершение подготовки к введению 

местного налога на недвижимость;
12) инвентаризация установленных 

федеральным законодательством льгот 
по региональным и местным налогам и 
оценке их эффективности;
13) ведение работы по выявлению тех 

налоговых льгот, которые наиболее акту-
альны в целях модернизации производ-
ства и внедрения инноваций;
14) обеспечение совершенствования ме-

ханизмов налогообложения табачной и 
алкогольной продукции;
15) устранение элементов налоговой 

системы, препятствующих инновацион-
ному развитию;
16) определение параметров перехода от 

системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для опреде-
ленных видов деятельности к патентной 
системе налогообложения (Критерием 
должно стать создание максимально бла-
гоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства);
17) целесообразность увеличения нор-

мативов долей налогов, направляемых 
на формирование местных бюджетов, а 
также повышение требований к порядку 
определения объемов дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований и пропор-
ции соотношения дотаций и субсидий, 
предоставляемых местным бюджетам из 
региональных бюджетов;
18) увеличение размера пенсий более 

чем на 11%;
19) увеличение размера социальных по-

собий на 6%;
20) индексация фонда оплаты труда ра-

ботников федеральных государственных 
учреждений;
21) обеспечение жильем ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны;
22) повышение результативности бюд-

жетных учреждений;
23) реализация программ модернизации 

здравоохранения и образования, под-
держка культуры, физической культуры 
и спорта;
24) существенное повышение заработ-

ной платы учителей и медицинских ра-
ботников в соответствии с программами 
модернизации;

25) предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде;
26) повышение ответственности за вы-

полнение показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления.
2. В Бюджетном послании Губернатор 

Свердловской области ставит следую-
щие основные задачи на среднесрочный 
период:
1) совершенствование налоговой систе-

мы;
2) повышение эффективности и конку-

рентоспособности экономики;
3) создание условий для широкого при-

влечения инвестиций;
4) сохранение в ближайшие три года со-

циальной направленности расходной ча-
сти областного бюджета;
5) введение регионального материнско-

го капитала (установить единовременное 
пособие женщине, родившей одновре-
менно двух и более детей, а также при 
рождении третьего и последующих де-
тей);
6) бюджет Свердловской области возь-

мет на себя до 30% ипотечного кредита 
для бюджетников, льготников, в том чис-
ле и многодетных семей;
7) ввод к 2014 году не менее 50 тысяч 

дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях;
8) предоставление в 2012 - 2014 годах 

для приобретения жилья не менее 1200 
социальных выплат молодым семьям 
Свердловской области;
9) основные направления бюджетной 

и налоговой политики в 2012 - 2014 го-
дах будут направлены на реализацию 
Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011 
- 2015 годы.
Согласно прогнозу социально-экономи-

ческого развития Свердловской области в 
2012 году ожидается:
1) уровень инфляции 6,8%;
2) рост объемов промышленного про-

изводства в обрабатывающих отраслях 
10,6%;
3) рост объема инвестиций 17,3%;
4) рост оборота розничной торговли 

15,5%;
5) рост оборота общественного питания 

19,9%;
6) рост заработной платы на 12,7%, до 

уровня 26590 руб..
3. Налоговая политика Арамильского 

городского округа в 2012 году с учетом 
положений Бюджетного послания Пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции, Бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области «Об 
основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области 
в 2012 - 2014 годах», Бюджетного кодек-
са Российской Федерации направлена на 
поддержку социально-экономического 
развития и обеспечение доходной части 
местного бюджета.
В части повышения доходов бюджета 

Арамильского городского округа будет 
продолжена работа по следующим на-
правлениям:
1) создание для налогоплательщиков 

максимально комфортных условий для 
уплаты законно установленных платежей 
решением Думы Арамильского городско-
го округа;
2) взаимодействие с крупнейшими нало-

гоплательщиками для обеспечения сво-
евременного и полного выполнения ими 
налоговых обязательств;
3) противодействие практике выплат 

«теневой» заработной платы;
4) повышение надежности экономиче-

ских прогнозов, которые должны быть 
основаны на разумных оценках конъюн-
ктурных параметров и макроэкономиче-
ских показателей, зависящих от бюджет-
ных расходов;
5) улучшение администрирования суще-

ствующих налогов и сборов;
6) улучшение взаимодействия правоох-

ранительных и контролирующих орга-
нов, по выявлению налоговых правонару-
шений, в том числе применению скрытых 
форм оплаты труда;
7) урегулирование социально-трудовых 

отношений с целью увеличения посту-
плений налога на доходы физических 
лиц;
8) улучшение администрирования до-

ходных источников органами местного 
самоуправления и усиление ответствен-
ности за неисполнение принятых задач;
9) принятие мер по мобилизации допол-

нительных бюджетных доходов за счет 
улучшения налогового администрирова-
ния;
10) инвентаризация установленных нор-

мативными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа льгот по мест-
ным налогам и оценке их эффективности 
(в первую очередь, льгот по земельному 
налогу);
11) увеличение доходов от использова-

ния недвижимости, в том числе по повы-
шению прибыльности муниципальных 
унитарных предприятий;
12) совершенствование механизмов уче-

та земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости.
4. Налоговые доходы.
Налог на доходы физических лиц.
С учетом создания новых рабочих мест, 

повышения размера средней заработной 
платы темп роста поступлений налога на 
доходы физических лиц в бюджет Ара-
мильского городского округа в 2012 году 
прогнозируется на 12,4 % к ожидаемым 
поступлениям за 2011 год.
Земельный налог.
В связи с изменением кадастровой сто-

имости земельных участков в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 № 
695-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской обла-
сти» поступления в бюджет Арамильско-
го городского округа земельного налога 
прогнозируются с увеличением на 34,0 % 
к ожидаемым поступлениям за 2011 год.
Льготы по уплате земельного налога для 

отдельных категорий населения (ветера-
ны, малообеспеченные и т.п.) сохранятся 
в пределах, установленных в настоящее 
время.
Налог на имущество физических лиц.
Учитывая изменения, внесенные в пункт 

9 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 229-ФЗ (срок уплаты налога на 
имущество физических лиц за 2011 год 
установлен не позднее 1 ноября 2012 
года), поступление налога на имущество 
физических лиц в бюджет Арамильского 
городского округа в 2012 году увеличится 
по сравнению с 2011 годом в 3,3 раза.
Ставки и льготы по налогу на имуще-

ство физических лиц сохранятся в преде-
лах, установленных в настоящее время.
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.
С учетом планируемого корректирую-

щего коэффициента К1 (письмо Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 22.01.2010 года № 
Д05-153) темп роста единого налога на 
вмененный доход в бюджет Арамильско-
го городского округа в 2012 году составит 

12,4%.
5. Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы, в основном, по-

ступают от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности.
Повышение базовой ставки арендной 

платы за использование недвижимого 
муниципального имущества не планиру-
ется.
Приватизацию муниципального имуще-

ства проводить в соответствии с програм-
мой, утвержденной Думой Арамильского 
городского округа на 2012 год.
6. Особенности регулирования межбюд-

жетных отношений.
При выделении субсидий из областного 

бюджета планировать в бюджете Ара-
мильского городского округа софинан-
сирование на условиях, определенных 
порядком получения субсидий.
II. Основные цели и задачи бюджет-

ной политики Арамильского городского 
округа на 2012 год
Бюджетная политика Арамильского 

городского округа на 2012 год будет 
осуществляться с учетом положений 
Бюджетного послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации «О бюд-
жетной политике в 2012 - 2014 годах» 
и Бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области Законодательно-
му Собранию Свердловской области «Об 
основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области 
в 2012 - 2014 годах».
Как указано в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации, 
важнейшей предпосылкой и условием 
для формирования новой модели эконо-
мического роста является долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы.
Соответственно, бюджет на 2012 год 

должен стать бюджетом, посредством 
которого решаются задачи выхода на 
траекторию устойчивого посткризисного 
развития, сокращения дефицита бюдже-
та, снижения зависимости от конъюн-
ктурных доходов, создания условий для 
развития и модернизации экономики, по-
вышения уровня и качества жизни, укре-
пления безопасности, повышения эффек-
тивности и прозрачности государствен-
ного управления в условиях снижения 
зависимости от конъюнктурных доходов 
и сокращения дефицита.
Исходя из этого, необходимо продол-

жить решение следующих задач:
1) внедрение программно-целевого 

принципа планирования бюджета;
2) ограничение размера дефицита бюд-

жета;
3) повышение качества муниципальных 

услуг;
4) повышение отдачи от использования 

расходов, в том числе за счет формиро-
вания рациональной сети учреждений, 
совершенствования перечня и улучшения 
качества оказываемых ими услуг.
III. Особенности формирования фи-

нансовых обязательств Арамильского 
городского округа на 2012 год
Особенностями формирования финан-

совых обязательств Арамильского город-
ского округа на 2012 год являются:
1) учет в полном объеме принятых бюд-

жетных обязательств, планирование но-
вых бюджетных обязательств в объеме, 
не приводящем к дефициту бюджета, со-
измеряя с его возможностью;
2) планирование дефицита бюджета в 

размере прогнозируемого остатка на сче-
те бюджета на начало очередного финан-
сового года;
3) выполнение всех социальных обяза-

тельств;
4) повышение эффективности бюджет-

ных расходов, в том числе: контроль и 
анализ обоснованности и эффективности 
расходования бюджетных средств;
оптимизация сети бюджетных учрежде-

ний и сокращение доли неэффективных 
расходов;
режим экономного и рационального 

использования бюджетных средств, на-
правленных на оказание муниципальных 
услуг, включая установление для бюд-
жетных учреждений нормативов потре-
бления топливно-энергетических и дру-
гих материальных ресурсов;
недопущение кредиторской задолжен-

ности по принятым бюджетным обяза-
тельствам, в первую очередь по заработ-
ной плате и социальным выплатам.
Основной акцент в 2012 году будет сде-

лан на реализацию разработанной проек-
тно-сметной документации для включе-
ния в областные и федеральные целевые 
программы.
При формировании финансовых обяза-

тельств в 2012 году необходимо учесть 
следующие приоритеты деятельности:
В сфере образования:
1) строительство детских садов: по 

улице Рабочая и по улице Свердлова в 
г.Арамиль;
2) обеспечение безопасных условий пре-

бывания в муниципальных образователь-
ных учреждениях Арамильского город-
ского округа;
3) продолжить реализацию мероприятий 

национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа».
В сфере культуры, физической культуры 

и спорта:
1) завершение строительства плаватель-

ного  бассейна с двумя ваннами (разме-
ром 25х11м и 10х6м)  по улице 1 Мая;
2) строительство мини-стадиона с ис-

кусственным покрытием в п.Арамиль.
В сфере городского хозяйства:
1) участие в областных целевых про-

граммах «Модернизация и реформирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства» 
и «Чистая вода»;
2) участие в федеральной программе 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»;
3) участие в федеральных и областных 

программах по обеспечению жильём 
граждан;
4) участие в областной целевой про-

грамме «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
-  «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»;
5) завершение реконструкции автомо-

бильной дороги Рабочая в г.Арамиль;
6) обеспечение текущего содержания, 

капитального ремонта дорог и благо-
устройства на территории Арамильского 
городского округа;
7) решение вопроса питьевого водоснаб-

жения в п.Арамиль;
8) освещение основных улиц Арамиль-

ского городского округа, маршрутов дви-
жения общественного транспорта, под-
ходов к дошкольным образовательным 
учреждениям, муниципальным образова-
тельным учреждениям, больнице;
9) проведение комплекса мероприятий 

по инвентаризации и принятию бесхозяй-
ных коммунальных сетей в муниципаль-
ную собственность;
10) реализация энергосберегающих про-

грамм, включающих установку энергоем-
ких технологий, механизмов, установку 
приборов учета, в том числе в многоквар-
тирных домах;
11) продолжение работы по разработке 

документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и меже-
ванию территорий Арамильского город-
ского округа


