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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 113 485,0 тыс. 
рублей, что на 12% больше ожидаемых поступлений на 2014 год (в сопоставимых 
условиях). 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2016 год – 118 853,0 тыс. рублей 
(дополнительный норматив отчислений – 21%); на 2017 год – 126 102,0 тыс. рублей 
(дополнительный норматив отчислений – 21%).

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). 

Приложение №1

тыс. рублей

 

Наименование Объем 
средств 
на 2015 

год

Объем 
средств 
на 2016 
год

Объем 
средств 
на 2017 
год

1 Субсидии 115666,8 117514,8 112544,8

2

Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 14255,0 14896,0 15536,0

3

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств 36 091,0 34 303,0 24 700,0

4
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 3617,8 3617,8 3617,8

5 Субвенции 166836,8 176869,9 189773,3

6

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях  и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 67 186,0 72 377,0 78 345,0

7

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7933,0 8409,0 8892,0

8

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты 869,7 880,7 841,0

9

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области 144,0 150,0 157,0

10

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 24 687,0 26 216,0 26 546,0

11

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 14 835,0 15 228,0 15 806,0

12

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,1 0,1 0,1

13

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных ко-
миссий 91,9 96,1 100,2

14

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 55 571,0 60 799,0 66 991,0
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