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Специальный   выпуск
- установление дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации.

С будущего года субъект федерации обязан установить дифференцированные норма-
тивы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в 
местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации от указанного налога. Данный вид доходов должен учиты-
ваться в составе источников формирования муниципального дорожного фонда.

2. С 1 января 2016 года увеличение норматива на 15 % от зачисления доходов от платы 
за негативное воздействие на окружающую среду с 40 % до 55%.

3. До 1 января 2018 года Правительство Российской Федерации планирует включить в 
налоговую систему Российской Федерации налог на недвижимость, который будет являться 
местным налогом. Доходы по налогу на недвижимость в полном объеме будут зачисляться 
в бюджет городского округа. Налогоплательщиками данного налога планируется признать 
физических лиц, обладающих правом собственности на здания, строения, сооружения, 
жилые и нежилые помещения, а также обладающих правом собственности, правом по-
стоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения 
земельными участками. 

В 2014 году будут продолжены мероприятия направленные  на сохранение и увеличе-
ние налогового потенциала, создание условий для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности экономики территории, роста заработной платы, развития человеческого 
капитала.

Основными направлениями решения данных задач являются:
- продолжение совместной работы с налоговыми и иными территориальными уполно-

моченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными испол-
нительными органами государственной власти Свердловской  области по обеспечению 
полноты и своевременности поступлений доходов бюджета, по предотвращению фактов 
выдачи заработной платы ниже прожиточного минимума, сокращения объемов «теневой» 
экономической деятельности;

- проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по местным налогам,  
оценка их эффективности;

- повышение результативности деятельности главных администраторов доходов бюд-
жета, направленной, в первую очередь, на безусловное исполнение всеми плательщиками 
своих обязательств перед бюджетом, сокращение задолженности и недоимки по платежам в 
бюджет;

- активизация процесса оформления земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами в общую долевую собственность собственников помещений многоквартир-
ного жилого дома;

- проведение анализа использования муниципального имущества, переданного в опе-
ративное управление с целью изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не 
по назначению имущества;

- осуществление дальнейшего развития земельных и имущественных отношений пу-
тем проведения мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости 
с целью вовлечения их в налогообложение.

Также в среднесрочной перспективе органами муниципальной власти будет продол-
жена работа по поддержке малого и среднего предпринимательства путем предоставле-
ния субсидий (грантов) в рамках реализации целевой программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 -2016 годы». Данная поддержка является стимулирующей, мультипликативной мерой, 
позволяющей расширить и укрепить налоговую базу, в том числе за счет возникновения 
новых активных хозяйствующих субъектов. 

4. Приоритетные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.

4.1. В сфере образования.
Приоритетной задачей в образовании остается ликвидация очередей в детские сады и 

обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от трех до 
семи лет.   

 Так же на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов основными задачами 
являются:

- реконструкция МКДОУ № 3 «Родничок» с целью создания дополнительных мест в 
учреждении;

- строительство новой школы № 4;
- внедрение инновационных образовательных программ;
- реализация мер социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, мало-

обеспеченных семей, приемных семей, неполных семей, из числа детей, находящихся под 
опекой и попечительством, детей – инвалидов;

-    завершение строительства мини-стадиона  МКОУ СОШ № 3;
- развитие учительского потенциала, повышения квалификации педагогов;
- развитие системы дополнительного образования в рамках интеграции с общим об-

разованием.

4.2. В сфере жилищной политики.

Одной из основных задач в сфере жилищной политики остается переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, подлежащего сносу в связи с физи-
ческим износом. Для решения данного вопроса необходимо привлечение межбюджетных 
субсидий из вышестоящего бюджета, при обязательном обеспечении условий софинансиро-
вания.

В целях приостановления миграции сельской молодежи, необходимости создания 
условий для закрепления молодых специалистов на селе, улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, планируется дальнейшее привлечение на 
условиях софинансирования средств областного и федерального бюджетов, а также средств 
местного бюджета и внебюджетных источников (собственные или заемные средства граж-
дан) в рамках реализации муниципальной программы.

В 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов также планируется продолжить 
работу по оказанию финансовой помощи молодым семьям с целью приобретения жилья 
в рамках муниципальных программ, что позволит сформировать экономически активный 
слой населения, а так же станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в городском 
округе. 

 

4.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо:
 
- обеспечить полную прозрачность и законность в работе предприятий жилищно-ком-

мунального хозяйства, в том числе повышение прозрачности коммунальных платежей;
- осуществлять контроль деятельности управляющих компаний; 
- провести капитальный ремонт многоквартирных домов с привлечением средств Реги-

онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, средств местного бюджета и собственников многоквартирных 
домов;

- провести рекультивацию свалки твердых бытовых отходов;
- провести реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности;
- оснастить приборами учета потребления ресурсов организации бюджетной сферы, 

провести работу по снижению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов;
-   продолжить благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной про-

граммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий  в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы».

4.4. Дорожная деятельность.

Основной задачей в сфере дорожной деятельности является обеспечение текущего со-
держания и капитального ремонта дорог городского округа.

4.5. В сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта необходимо:

- повысить доступность и качество услуг, предоставляемых муниципальными учреж-
дениями для всех категорий и групп населения;

- поддерживать существующую библиотечную сеть, внедрять современные информа-
ционные технологии;

- пропагандировать здоровый образ жизни; 
- направить усилия на увеличение доли населения, занимающегося физической культу-

рой и спортом, привлекать население к участию в физкультурно-оздоровительных, спортив-
но-массовых и туристических мероприятиях, спартакиадах, конкурсах;

- создавать условия для привлечения населения к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом;

- повысить эффективность использования спортивных сооружений.
Культура, спорт и физическая культура должны стать реальной альтернативой тем не-

гативным факторам, что сказываются на здоровье человека – алкоголизму и наркомании.

4.6. В сфере информатизации общества основными задачами являются:

- обеспечение технологической возможности предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде;

- развитие единого портала для обеспечения доступа к информации  о деятельности 
органов местного самоуправления;

- продолжение работы по информационной открытости и доступности власти с ис-
пользованием возможностей местной прессы и сети Интернет.

4.7. В сфере социального обеспечения населения основными задачами являются:

- повышение качества осуществления переданных государственных полномочий по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

- повышение адресности социальной поддержки граждан, основанной на критерии 
нуждаемости. 

5. Особенности управления муниципальным долгом.

Бюджетная политика на 2014-2016 годы должна исходить из необходимости миними-
зации уровня дефицита бюджета городского округа и муниципального долга городского 
округа. 

Долговая политика городского округа опирается на принципы управления ликвидно-
стью бюджета с учетом сезонной неравномерности поступления доходной части бюджета и 
необходимости своевременного ритмичного исполнения расходных обязательств. 

В целях повышения результативности и эффективного использования средств бюджет-
ная политика в сфере управления муниципальным внутренним долгом на период 2014-2016 
годы направлена на:

1. Сдерживание роста муниципальных долговых обязательств городского округа, 
путем взвешенного подхода к предоставлению муниципальных гарантий и своевременному 
проведению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

2. Оперативное реагирование в условиях изменения конъюнктуры финансовых рынков 
и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований, исходя из до-
стижения цели, сокращения стоимости обслуживания долговых обязательств.

3. Формирование финансовых резервов с целью эффективного преодоления кассовых 
разрывов, обусловленных цикличными экономическими изменениями. 

4. Планирование размера дефицита бюджета городского округа, в соответствии с нор-
мами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах долговой по-
литики городского округа.

Таким образом, взвешенные мероприятия в сфере управления муниципальным долгом 
позволят повысить уровень управляемости бюджетом в целом, эффективнее решать про-
блемы несбалансированности его исполнения. Способность предотвращать риски кассо-
вых разрывов путем проведения четко выверенной, экономически обоснованной долговой 
политики будет определять эффективность деятельности органов исполнительной власти в 
вопросах управления бюджетными рисками.


