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жета городского округа. Исполнение за 9 месяцев 2018 года по муниципальным программам составило 
537 618,8 тыс. руб. или 70,0 %.

Министерством финансов Свердловской области ежегодно осуществляется мониторинг и оценка ка-
чества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области. По 
итогам 2017 года Арамильскому городскому округу присвоена II степень качества управления муни-
ципальными финансами или управление бюджетным процессом в городском округе осуществляется с 
надлежащим качеством. 

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Основные направления бюджетной политики

Бюджетная политика Арамильского городского округа будет направлена на безусловное исполнение 
принятых обязательств наиболее эффективным способом с учетом необходимости достижения целей 
и целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 и программой «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», утвержденной 
Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития 
Свердловской области» на 2017-2021 годы» (далее - программа «Пятилетка развития»).

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 определены девять националь-
ных целей развития Российской Федерации на ближайшие шесть лет.

В программу «Пятилетка развития» включены наиболее значимые проекты, позволяющие сконцен-
трировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы Свердловской 
области.

Муниципальные программы Арамильского городского округа и приоритетные проекты Арамильского 
городского округа будут являться основным инструментом интеграции стратегического целеполагания, 
бюджетного планирования и операционного управления, обеспечивающим достижение целей и целевых 
показателей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и про-
грамме «Пятилетка развития», отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных резуль-
татов.

Основными направлениями бюджетной политики Арамильского городского округа в среднесрочной 
перспективе являются:

1) стратегическая приоритизация расходов бюджета на ключевых социально-экономических направ-
лениях, в том числе создание условий для обеспечения исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204.

При формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 
приоритетном порядке необходимо предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию нацио-
нальных проектов;

2) реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе 
путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Арамильского городского 
округа и оптимизации расходов.

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в предстоя-
щем периоде станет развитие института муниципальных программ Арамильского городского округа на 
проектных принципах управления, совершенствование методологии их разработки, реализации и оцен-
ки эффективности, корректировка в целях выполнения задач, поставленных в национальных проектах 
(программах).

Кроме того, необходимо продолжить работу по централизации функций и передаче части полномочий 
(функций) органов местного самоуправления Арамильского городского округа в многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и 
сбалансированность местного бюджета;

4) продолжение реализации комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетной 
системы, в том числе за счет дальнейшей цифровизации налогового и неналогового администрирова-
ния доходов и интеграции всех источников информации и потоков данных в единое информационное 
пространство с последующей автоматизацией на основе внедрения современных технологий обработки 
больших массивов;

5) повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации струк-
туры бюджетной сети и повышения конкуренции на рынке муниципальных услуг;

6) осуществление казначейского контроля закупок с помощью автоматизации контрольных процедур 
(начиная с планирования и до включения в реестр контрактов данных о соответствующем контракте);

7) обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности и эффективности бюджетных 
расходов путем повышения эффективности системы муниципального финансового контроля, формиро-
вание стандартов (регламентов) внутренней организации контрольной деятельности органов внутренне-
го муниципального финансового контроля и совершенствование порядка реализации результатов муни-
ципального финансового контроля;

8) обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан, проживающих на тер-
ритории Арамильского городского округа, в том числе путем развития инициативного бюджетирования 
на территории Арамильского городского округа.

Основные направления налоговой политики 
Основной задачей налоговой политики Арамильского городского округа в 2019 году и плановом пери-

оде 2020 и 2021 годов является сохранение и развитие налогового потенциала городского округа в целях 
обеспечения устойчивости местного бюджета и достижения приоритетов социально - экономического 
развития территории Арамильского городского округа.

Задачи налоговой политики Арамильского городского округа обусловлены приоритетами федераль-
ной и региональной налоговой политики, которая включает системные, стимулирующие и отраслевые 
меры для достижения целей экономического роста, в том числе формирование стабильных налоговых 
условий.

Ключевым ориентиром налоговой политики городского округа в среднесрочной перспективе остается 
стабильность системы налогообложения, а также отдельных налоговых условий.

Основными направлениями налоговой политики Арамильского городского округа на 2019-2021 годы 
являются:

совершенствование нормативных правовых актов в области налоговой политики с учетом изменений 
в налоговом законодательстве Российской Федерации и Свердловской области;

проведение оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых льгот;
мониторинг применения специальных налоговых режимов для целей развития малого и среднего 

предпринимательства;
завершение перехода на применение кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по имуще-

ственным налогам, взимаемым с юридических и физических лиц.
Бюджетная и налоговая политика на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в области доходов 

городского бюджета ориентирована на сохранение и развитие доходных источников городского бюджета 
с учетом консервативной оценки доходного потенциала.

Продолжить работу: 
 по обеспечению качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по поступле-

нию доходов городского бюджета;
по осуществлению контроля за использованием муниципального имущества, сданного в аренду, а так-

же переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и 
муниципальным предприятиям городского округа; 

по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и иных объектов недви-
жимости Арамильского городского округа;

по проведению анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом за отчетный период для принятия эффективных решений по управлению и использованию 
муниципальным имуществом;

по повышению качества администрирования главными администраторами доходов бюджета город-
ского округа.

Основной акцент должен быть направлен на осуществление контроля за своевременностью и полно-
той перечисления в бюджет округа налогов и неналоговых платежей. При этом следует проводить работу 
по анализу состояния текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задолженно-
сти, продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер прину-
дительного взыскания задолженности, а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию 
задолженности.

Также необходимо обеспечить должный контроль за своевременным и полным перечислением муници-
пальными учреждениями и предприятиями городского округа налогов, сборов и иных обязательных платежей  
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Особенности формирования расходных обязательств городского округа, а также основные 
меры, направленные на эффективное использование средств бюджета городского округа

        Бюджетная политика в период 2019-2021 годов должна соответствовать критериям последова-
тельности, реалистичности, эффективности и адресности, должна быть направлена на реализацию на-
циональных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204, по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, 
экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы в рамках полномочий, установленных органам мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа.

В связи с этим необходимо также обеспечить сохранение достигнутых целевых показателей указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Бюджет городского округа, начиная с 2014 года, принимается на три года. С 2015 года осуществляет-
ся формирование бюджета с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, 
который является основным инструментом достижения целей бюджетной политики, а так же обеспечи-
вает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение при-
оритетных задач стратегического и социально-экономического развития. На 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов расходная часть бюджета Арамильского городского округа будет также сформирована 
программно-целевым методом.

Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в социальной 
сфере

Бюджетная политика Арамильского городского округа в социальной сфере направлена на:
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализацию программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье;

повышение качества общего образования в Арамильском городском округе, обновления материально-
технической базы в общеобразовательных организациях;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;

обеспечение доступности дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий;

дальнейшее повышение эффективности и качества предоставляемых гражданам социальных услуг, в 
том числе путем расширения доступа негосударственных организаций к их оказанию;

развитие эффективного межсекторного партнерства «государство, бизнес, общество» путем предо-
ставления из местного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных 
услуг;

продолжение работы по поэтапному переходу к критериям адресности и нуждаемости при предостав-
лении мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 
округа;

развитие массового спорта, увеличение количества занимающихся спортом граждан, обеспечение до-
ступа к объектам спорта;

продолжение реализации проектов по строительству и реконструкции спортивных сооружений, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, включая их оснащение оборудованием 
для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и занятий уличной гимнастикой;

повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры за счет проведения реконструк-
ции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также приобретения оборудования;

обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры за счет внедрения цифровых тех-
нологий;

обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами путем направления на повы-
шение квалификации; продвижение талантливых детей и молодежи; создание культурно-образователь-
ных комплексов;

создание условий для эффективной самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала через разви-
тие сети и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики и патриотического воспитания молодежи;

развитие добровольчества и поддержку гражданских инициатив путем реализации мероприятий для 
вовлечения молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь, 
предоставления грантов физическим лицам;

воспитание гражданско-патриотического самосознания молодых граждан посредством проведения 
военно-спортивных игр, организации оборонно-спортивных лагерей, предоставления субсидий неком-
мерческим организациям на реализацию проектов по патриотическому воспитанию;

профориентацию молодежи, формирование кадрового потенциала через организацию и развитие лет-
них молодежных бирж труда;

реализацию программ по укреплению семейных ценностей и улучшению жилищных условий моло-
дых семей путем предоставления субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в сфере нацио-
нальной экономики

Приоритетными направлениями расходов в сфере национальной экономики остаются обеспечение 
условий для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной активности, решение во-
просов импортозамещения и продовольственной безопасности.

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере национальной экономики направлена 
на:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, за счет выполнения мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, со-
держанию указанных дорог;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме 
перегрузки;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных 
участков) на автомобильных дорогах местного значения;

формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности при внедрении цифровых технологий, в том числе на 
основе отечественных разработок, при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту 
интересов личности, бизнеса и государства;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и 
оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
реализациюкомплекса мероприятий по вовлечению населения Арамильского городского округа в 

предпринимательскую деятельность и популяризации предпринимательства;
реализацию программ обучения представителей субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;
вовлечение в трудовую деятельность молодых граждан; реализацию мероприятий, содействующих 

росту экономической активности людей предпенсионного возраста.

Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем и развития городской среды

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения жильем и развития городской среды направлена на:

создание благоприятных, безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартир-
ных домах Арамильского городского округа, увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного цен-
трализованными коммунальными ресурсами за счет развития и модернизации систем коммунальной 
инженерной инфраструктуры, повышения их энергетической эффектности, повышения доступности и 
качества жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения Арамильского городского 
округа с различным уровнем дохода;

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды;
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увели-

чение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
формирование экологически благополучной среды проживания;
обеспечение снижения негативного воздействия предприятий промышленного комплекса на окружа-

ющую среду Арамильского городского округа;
реабилитацию водных объектов путем реализации комплекса технических, хозяйственных, биологи-

ческих, гидрологических, химических, экономических, организационно-правовых и других мер; 
привлечение инвестиций для создания комплексной системы по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами на территории Арамильского городского округа, а также ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок;

обеспечение соблюдения баланса выбытия и воспроизводства лесов Арамильского городского округа, 
улучшение их качества и повышение продуктивности.

Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в сфере муни-
ципального управления

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере муниципального управления направ-
лена на:

совершенствование системы муниципального управления, в том числе путем расширения перечня 
муниципальных услуг, передаваемых в многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

повышение результативности работы системы муниципального управления, в том числе путем актив-
ного внедрения проектных методов работы и развития проектных компетенций муниципальных служа-


