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 Планируется продолжить работу по оказанию финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, с целью приобретения (строительства) жилья в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

Основными задачами в сфере дорожной деятельности являются:
- создание условий для снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий;
- обеспечение нормативного эксплуатационного состояния дорог, обустройство 

дорог;
- повышение качества выполняемых работ и оказываемых услуг, применение 

современных материалов и технологий при осуществлении строительства и 
ремонта автомобильных дорог.

В сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта необходимо:
- создать условия для духовно – нравственного развития, для развития физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создать условия для реализации человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики Арамильского городского 
округа;

- повысить доступность и качество услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями для всех категорий и групп населения;

- обеспечить условия для развития инновационной деятельности муниципальных 
учреждений, эффективно внедрять новые информационные технологии;

- создать условия для сохранения и развития кадрового, творческого, 
педагогического и тренерско-преподавательского потенциала;

- обеспечить увеличение доли населения, занимающегося спортом, поддержать 
развитие детского спорта, повысить доступность спортивных учреждений для 
всех жителей городского округа;

- поддерживать существующую библиотечную сеть, формировать среду, в которой 
образованность, начитанность, патриотический настрой, знание литературной 
классики и современной литературы станут повседневной реальностью и правилом 
хорошего тона.

Культура и искусство должны стать важнейшей составляющей интеллектуального, 
гуманитарного и культурного роста населения, спорт и физическая культура 
должны быть направлены на развитие человеческого потенциала, укрепление 
здоровья всего населения и как правило оказать положительное влияние на 
увеличение продолжительности жизни и снижение уровня заболеваемости 
населения Арамильского городского округа.

В сфере информатизации общества задачи, поставленные в 2014 году, остаются 
приоритетными и на период 2015 года и плановый период 2016-2017 годов, а это: 

- 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 
использованием возможностей местной прессы и сети Интернет.

В сфере социальной политики основными задачами являются:
- повышение адресности и эффективности социальной помощи, основанной 

на критерии нуждаемости;
- формирование условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

3. Основные направления налоговой политики 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Основные направления налоговой политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, 
с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации и 
Свердловской области.

Налоговая политика органов местного самоуправления будет ориентирована на 
реализацию изменений налогового законодательства и нацелена на увеличение 
уровня собираемости налоговых доходов, сокращение задолженности по 
налоговым и неналоговым поступлениям в местный бюджет.

Начиная с 1 января 2015 года Правительством Российской Федерации планируется 
введение новых принципов налогообложения недвижимого имущества физических 
лиц. Исходя из чего, важным направлением реализации налоговой политики 
является совершенствование имущественного налогообложения физических 
лиц, на основе проведения подготовительных мероприятий по определению 
дифференцированных ставок и налоговых льгот. Введение налога на недвижимое 
имущество, налоговой базой по которому будет признаваться кадастровая 
стоимость объектов недвижимого имущества, предполагает переходный период 
– постепенное введение налога по мере готовности в срок до 1 января 2020 года.

Основные направления налоговой политики на 2015 год предусматривают также 
повышенное налогообложение объектов капитального строительства физических 
лиц, суммарная инвентаризационная стоимость каждого из которых превышает 
300 тыс. рублей. К таким объектам недвижимого имущества будут применяться 
повышенные налоговые ставки в размере от 0,3 до 1% включительно.

В 2015 – 2017 годах продолжится реализация основных направлений налоговой 
политики, предусмотренных в предыдущие годы:

- осуществление подготовительных мероприятий, совместно с налоговым 
органом, по введению на территории Арамильского городского округа налога на 
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости;

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и 
привлечению к налогобложению иногородних субъектов финансово-хозяйственной 
деятельности, имеющих рабочие места на территории Арамильского городского 
округа;

- выявление скрытых от налогообложения доходов и привлечение 
налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств и полноте уплаты 
налогов в бюджетную систему;

- продолжение работы по осуществлению земельного контроля за использованием 
земель, выявление самовольно занятых земельных участков, вовлечение в 
налогообложение незарегистрированных земельных участков; 

- продолжение работы комиссии по ликвидации задолженности юридических 
лиц по платежам перед бюджетами и по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы;

- ежегодная инвентаризация действующих налоговых льгот и оценка их 
эффективности. Планируется сохранение в 2015 году ранее предоставленных 
социальных налоговых льгот по местным налогам. 

Налоговая политика на 2015 – 2017 годы будет направлена на создание и 
поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни 

населения и достижения стратегических целей социально-экономического развития 
городского округа за счет обеспечения эффективного и прозрачного управления 
муниципальными финансами и соблюдения принятых ограничений по налоговой и 
долговой нагрузке.

4. Политика в области управления муниципальным долгом

Долговая политика городского округа в 2015-2017 годах будет направлена на 
дальнейшее совершенствование системы управления муниципальным долгом 
Арамильского городского округа и основана на принципах безусловного исполнения и 
обслуживания долговых обязательств, минимизации финансовых рисков.

В 2015 – 2017 годах продолжится реализация основных направлений долговой 
политики, предусмотренных в предыдущие годы. 

Привлечение заимствований в 2015-2017 году будет осуществляться для 
финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств. 
Сроки погашения заимствований будут планироваться с целью равномерного 
распределения долговой нагрузки по годам.

Предоставление муниципальных гарантий Администрацией Арамильского городского 
округа в 2015 году не планируется. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__07.11.2014№ __510

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Арамильского городского округа от 29.11.2012 № 13/2 
«Об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну Арамильского городского округа», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.09.2014 № 87 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных целевых программ Арамильского 
городского округа», Стратегией социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 года, Программой социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на 2014-2016 годы, статьёй 31 Устава 
Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности управления 
муниципальной собственностью, содействия развитию градостроительства на 
территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского 
городского округа» на 2015-2017 годы (Приложение № 1). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Светлакову Е.Ю.)

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа

 от 07.11.2014 № _510

Муниципальная  программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» на 2015-2017 годы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2015-2017 ГОДЫ. 

Ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
(далее - Комитет)

Соисполнитель Администрация АГО

Сроки реализации 
муниципальной программы

2015 - 2017 годы


