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Пояснительная записка
к проекту решения Думы Арамильского округа

«О бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Проект бюджета городского округа на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 
годов рассчитан в соответствии с постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 08.07.2014 года № 307 «Об утверждении  Порядка составления 
проекта бюджета Арамильского городского округа на очередной финансовый год и  
плановый период» и распоряжения Администрации Арамильского  городского округа 
от 08.07.2014 года № 63 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта 
бюджета Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов», с учетом положений проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а также в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации». 

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления с учётом изменений, вступающих в 
силу с очередного финансового года. 

Доходы местного бюджета на   2015 год определялись исходя из прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годы и прогноза социально- экономического развития Арамильского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг., динамики налоговых поступлений, с 
учетом роста фонда оплаты труда, а также с учетом изменений, внесенных в федеральное 
бюджетное и налоговое законодательство и законодательство Свердловской области.

Доходы сформированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.

Объём доходов проекта бюджета городского округа на 2015 год прогнозируется 
в общей сумме 461 301,6 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 126 368,0 тыс. 
рублей, неналоговые -  49 812,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 285 121,6 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным планом бюджета на 2014 год в сопоставимых 
условиях объём налоговых и неналоговых доходов на 2015 год прогнозируется с ростом 
на 25,7%. 

Объём доходов проекта бюджета Арамильского городского округа на 2016 год 
прогнозируется в общей сумме 443 945,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 146 744,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 297 201,7 
тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 456 790,1,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 151 529,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 305 261,1 тыс. 
рублей.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается максимально 
возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых 
периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования.

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется 
налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской 
области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 3 
процентов, дополнительный норматив отчислений, заменяющий дотацию из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности проектом Областного Закона «Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не предусмотрен. 
Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических 
лиц равен 18%.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов запланированы на основе ожидаемых поступлений 2014 года с учетом 
темпов роста фонда заработной платы на 2015 год и плановый период, в соответствии 
с прогнозом социально-экономического развития территории Арамильского городского 
округа, а также на основании увеличения собираемости налогов и погашения недоимки. 

Прогноз поступления налога на 2015 год определён в сумме 52 094,0 тыс. рублей, что 
на 12% больше ожидаемых поступлений на 2014 год (в сопоставимых условиях). 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2016 год – 54 855,0 тыс. рублей 
(дополнительный норматив отчислений не установлен); на 2017 год – 58 201,0 тыс. 
рублей (дополнительный норматив отчислений не установлен).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» дифференцированный норматив 
отчислений в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты, производимые на 
территории Российской Федерации в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годы 
установлен в размере 0,03638 от доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области от указанного налога.

Прогноз поступлений акцизов определен на 2015 год в сумме 3 024,0 тыс. рублей. 
На 2016 год поступления прогнозируются в сумме 3 024,0 тыс. рублей, на 2017 год - 

3 024,0 тыс. рублей.
    

Единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

Прогнозируемые поступления налога на 2015 год просчитаны в сумме 14 978 тыс. 
рублей. Норматив отчислений в бюджет городского округа равен 100%. При расчете 
учтены возможности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
добровольном порядке переходить на другие системы налогообложения, права 
индивидуальных предпринимателей, не имеющие наемных работников, уменьшать 
единый налог на всю сумму взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС в фиксированном 
размере, что влечет снижение поступлений данного налога.

Поступление налога на 2016 год планируется в размере 15 442,0 тыс. рублей, на 2017 
год – 15 998,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы                                       
налогообложения

Сумма поступлений планируется на 2015 год в размере 538,0 тыс. рублей, на 2016 

год – 555,0 тыс. рублей, на 2017 год- 575,0 тыс. рублей. Патентная система действует 
на основании Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
и в соответствии с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских округов зачисляется по 
нормативу 100 процентов.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений на 2015 год просчитан в размере 5 218,0 тыс. рублей. Норматив 
отчислений в бюджет городского округа, в соответствии с бюджетным законодательством 
100%. При прогнозировании учтен объем ввода жилья в 2014 году. 

Прогноз на плановый период рассчитан с учетом повышения налоговых ставок на 
имущество, суммарная инвентаризационная стоимость которого превышает 300 тыс. 
рублей.  План на 2016 год – 10 686,0 тыс. рублей, на 2017 год – 10 825,0 тыс. рублей.

Земельный налог

Поступления земельного налога на 2015 год планируются в сумме 49 862,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчислений в городской бюджет 
составляет 100 %. При прогнозировании учтены поступления налога с земельных 
участков, проданных в 2014 году.

Прогноз на 2016 год равен 51 308,0 тыс. рублей, на 2017 год – 52 949,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Поступления от уплаты государственной пошлины на 2015 год планируется в сумме 
654,0 тысяч рублей. Прогноз на 2016 год рассчитан в размере 685,0 тыс. рублей, на 2017 
год – 716,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Прогнозируются на 2015 год в сумме 14 847,0 тыс. рублей, в том числе:
- 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 – 13 760,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным 
администратора поступлений – Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) - 1 087,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа).

Поступления данного источника прогнозируются в сумме:
на 2016 год – 7 865,0 тыс. рублей, на 2017 год – 7 592,0 тыс. рублей, в том числе:
- 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 (согласно прогнозным данным Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа):

2016 год -  6 775,0 тыс. рублей,
2017 год -  6 500,0 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) (согласно прогнозным данным Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа):

2016 год -  1 090,0 тыс. рублей,
2017 год -  1 092,0 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений на 2015 год от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду равен 186,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным 
Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу). Норматив 
отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 40 %.

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ с 1 января 2016 
года увеличен норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с 40% до 55%. 

Поступления на 2016 год ожидаются в размере 197,0 тыс. рублей, на 2017 год - 209,0 
тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз на 2015 год определён в сумме 34 734,0 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу – 2 744,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 31 990,0 
тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

 
Прогноз на 2016 год определён в сумме 2 127,0 тыс. рублей, на 2017 год – 1 440,0 тыс. 

рублей, в том числе:
- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу: 2016 год –           1 707,0 тыс. рублей, 2017 год – 1 090,0,0 тыс. рублей, 
согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов: 2016 
год – 420,0 тыс. рублей, 2017 год – 350,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным 
согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа.

                        
Безвозмездные поступления

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (Приложение №1). 


