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«О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год определялись исходя из прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы и прогноза социально- 
экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов, 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 классифика-
ции Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 65н.

Объём доходов проекта бюджета городского округа на 2018 год прогнозируется в общей сумме 
623 871,7 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 206 884,0 тыс. рублей, неналоговые -  31 582,0 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 385 405,7 тыс. рублей.

Объём доходов проекта бюджета Арамильского городского округа на 2019 год прогнозируется в об-
щей сумме 571 179,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 261 378,0 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления – 309 801,1 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 570 701,6 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 265 111,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 305 590,6 
тыс. рублей.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается уровень собираемости налогов, поступле-
ние 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 дохо-
ды физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ 
(ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и 
налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в област-
ной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, дополнительный норматив 
отчислений, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
проектом Областного Закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
предусмотрен в размере 14 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога 
на доходы физических лиц составляет 30 процентов.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
запланированы на основе ожидаемых поступлений 2017 года с учетом темпов роста фонда заработной 
платы на 2018 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 2018 год определён в сумме 118 666,0 тыс. рублей, что больше ожида-
емых поступлений на 2017 год (в сопоставимых условиях). 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2019 год – 140 675,0 тыс. рублей (дополнительный 
норматив отчислений 18 процентов); на 2020 год – 147 287,0 тыс. рублей (дополнительный норматив 
отчислений установлен в размере 18 процентов).

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

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019 – 2020 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от 
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 2018 году и плановый 
период 2019 и 2020 годы установлен в размере 0,03333 от доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской области от указанного налога (в 2017 году норматив отчислений составлял 0,03381).

В соответствии с прогнозными данными Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области объем поступлений акцизов определен на 2018 год в размере 3 487,0 тыс. рублей. 

На 2019 год поступления прогнозируются в сумме 3 934,0 тыс. рублей, на 2020 год - 4 169,0 тыс. 
рублей.

Упрощенная система налогообложения

В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016 
года установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов 
областного бюджета от этого налога, поступающих по территории соответствующего городского округа.

Прогноз поступлений данного налога на 2018 год определен в размере 8 283,0 тыс. рублей.
На 2019 год поступления прогнозируются в сумме 8 772,0 тыс. рублей, на 2020 год – 9 246,0 тыс. 

рублей
    

Единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

Прогнозируемые поступления налога на 2018 год просчитаны в сумме 17 867,0 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 на-
логообложения. 

Поступление налога на 2019 год планируется в размере 17 867,0 тыс. рублей, на 2020 год – 17 867,0 
тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы                                       налогообло-
жения

Сумма поступлений планируется на 2018 год в размере 1 794,0 тыс. рублей, на 2019 год – 1 917,0 тыс. 
рублей, на 2020 год- 2 050,0 тыс. рублей. Патентная система действует на основании Законом Сверд-
ловской 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

Поступления запланированы налога на имущество физических лиц на 2018 год в сумме 8 985,0 тыс. 
рублей. 

Прогноз составлен на основании данных отчета № 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начис-
лений по местным налогам" .

При расчете налога на имущество физических лиц на 2018 год применен коэффициент-дефлятор 
для целей главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федера-
ции, установленный Приказом Министерства экономического развития от 20.10.2015 N 772 (ред. от 
18.11.2015) "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год". Также учтен уровень собирае-
мости налога  на территории Арамильскго городского округа.

План на 2019 год – 9 111,0 тыс. рублей, на 2020 год – 9 339,0 тыс. рублей.

Земельный налог

В 2018 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 46 629,0 тыс. рублей. Расчет 
платежей выполнен на основании оценки поступлений в 2017 году: 

по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2017 года, с учетом 
вносимых изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского 
городского округа», утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2;

по физическим лицам – с учетом поступления налога с земельных участков, проданных в 2017 году, с 
учетом уровеня собираемости налога  на территории Арамильскго городского округа.

При расчете земельного налога на 2018 год учтены:
•  данные Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области, предоставляемые в соответ-

ствии с приказом Министерства финансов от 30.06.2008 № 65н;
• данные отчета № 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 

2015 год.

Прогноз на 2019 год равен  46 629,0 тыс. рублей, на 2020 год – 46 629,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Поступления от уплаты государственной пошлины на 2018 год планируется в сумме 1 173,0 тысяч 
рублей. Прогноз на 2019 год рассчитан в размере 1 195,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 223,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Данные доходы прогнозируются на 2018 год в сумме 13 540,0 тыс. рублей, согласно прогнозным дан-
ным Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 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 – 12 973,0 тыс. рублей 
(на 2019 год – 12 973,0 тыс. рублей, на 2020 год – 11 872,0 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 100,0 тыс. рублей (на 2019 год – 
100,0 тыс. рублей, на 2020 год –100,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) – 1 527,0 тыс. рублей (на 2019 год – 1 527,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 527,0 тыс. 
рублей);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 567,0 (на 2019 год – 567,0 тыс. рублей, 
на 2020 год – 567,0 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений на 2018 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду равен 1 
307,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Департамента Росприроднадзора по Уральскому феде-
ральному округу). Норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 55 %.

Поступления на 2019 год ожидаются в размере 1 332,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 365,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2018 год 
в размере 222,0 тыс. рублей, согласно данным предоставленным администратором данных поступлений 
Отделом образования Арамильского городского округа.

Поступления на 2019 год ожидаются в размере 233,0 тыс. рублей, на 2020 год - 245,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз на 2018 год определён в сумме 16 316,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 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 – 2 684,0 тыс. рублей (на 2019 год – 2 613,0 тыс. рублей, на 
2020 год- 2 542,0 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов – 13 632,0 тыс. рублей. Прогноз на 2019 год опре-
делён в сумме 13 359,0 тыс. рублей, на 2020 год – 10 500,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Нормативы отчислений в бюджеты бюджетной системы штрафов и иных сумм принудительного изъ-
ятия установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, взимание указанных платежей 
регламентировано частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Поступления денежных взысканий (штрафов) определены на основании данных, предоставленных 
главными администраторами доходов бюджета и прогнозируется на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2019 год определён в сумме 201,0 тыс. рублей, на 2020 год – 210,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

в тыс. рублей
Наименование Объем 

средств 
на 2018 

год

Объем 
средств 
на 2019 
год

Объем 
средств 
на 2020 
год

Субсидии 144 624,8 88072,2 83089,2
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 18742,0 0,0 0,0
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств 119 145,0 60686,0 47488,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6737,8 7007,3 7287,6
Субвенции 238865,9 241687,8 248320,0
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 89180,0 89972,0 92516,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 8904,0 8904,0 8904,0
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 897,4 907,2 940,7
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 148,0 154,0 160,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 26044,0 26044,0 26044,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 9286,0 9474,0 9473,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,1
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий 106,4 106,4 106,4
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 103827,0 105596,0 109633,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0 21,0 21,0


