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3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:

- на поддержку и развитие организаций национальных коллективов любительского художественного 
творчества;

- для организации деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 
общественного порядка;

- на обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граж-
данам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

- на поддержку деятельности общественных организаций, действующих на территории Арамильского 
городского округа.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными право-
выми актами Арамильского городского округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субсидий производителям 
товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год (Приложение № 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа (Приложе-

ние № 2);
3) Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2019 год (Приложение № 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2019 год (При-
ложение № 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2019 году (Приложение № 5);

6) Свод источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа на 2019 год 
(Приложение № 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа (Приложение № 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2019 год (Приложение 
№ 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2019 
год (Приложение № 9);

10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 и 2021 годы (Приложение № 10);

11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 
2020 и 2021 годов (Приложение № 11);

12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2020 и 2021 
годы (Приложение № 12);

13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2020 и 2021 годах (Приложение № 13);

14) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2020 
и 2021 года (Приложение № 14);

15) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2019 год (Приложение № 15);

16) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение № 16).

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа в 
части уточнения бюджетной классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании Думы Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не осуществлять пере-
распределение экономии бюджетных средств, выделенных им на выплату заработной платы и оплату 
коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа имеют право принимать бюджетные обязательства 

лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства путем заклю-
чения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в соответствии с законом, иными правовыми актами;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа, принятые получателями средств бюджета го-
рода сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского 
округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, влекущие дополнительные расходы бюджета городского округа, а также сокраща-
ющие его доходы, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а также по взысканию 
средств по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений с лицевых счетов, откры-
тых в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями от оказания платных услуг в виде безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, на 
лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, фи-

нансам и промышленности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                      С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                               В.Ю. Никитенко

Пояснительная записка
к проекту решения Думы Арамильского округа

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год определялись исходя из прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов и прогноза социально- 
экономического развития Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.06.2018 № 132н.

Объём доходов проекта бюджета городского округа на 2019 год прогнозируется в общей сумме 
763981,0 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 259782,0 тыс. рублей, неналоговые - 48864,0 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ -455335,0 тыс. рублей.

Объём доходов проекта бюджета Арамильского городского округа на 2020 год прогнозируется в об-
щей сумме 684742,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 299230,0 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления – 385512,4 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 710395,9 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 299637,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 410758,9 
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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
предусмотрен в размере 17 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога 
на доходы физических лиц составляет 33 процента.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
запланированы на основе ожидаемых поступлений 2018 года с учетом темпов роста фонда заработной 
платы на 2019 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 2019 год определён в сумме 143818,0 тыс. рублей. Рост по сравнению 
с ожидаемым поступлением налога на 2018 год (в сопоставимых условиях) составляет 106,7%. 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2020 год – 154844,0 тыс. рублей (дополнительный нор-
матив отчислений 18 процентов); на 2020 год – 166571,0 тыс. рублей (дополнительный норматив отчис-
лений установлен в размере 19 процентов).

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

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020 – 2021 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от 
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 2019 году и плановом 
периоде установлен в размере 0,06526 от доходов консолидированного бюджета Свердловской области 
от указанного налога (в 2018 году норматив отчислений составлял 0,03333), а также 50 процентов от-
числений от акцизов на пиво.

В соответствии с прогнозными данными Министерства финансов Свердловской области объем по-
ступлений на 2019 год акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации определен в размере 8258,0 тыс. рублей, в том числе на нефтепродукты - 8005,0 
тыс. рублей, на пиво – 253,0 тыс. рублей. 

На 2020 год поступления от акцизов прогнозируются в сумме 8260,0 тыс. рублей, на 2021 год 8264,0 
тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов» норматив отчислений в местные бюджеты, от уплаты налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, планируется в размере 30 процентов.

Прогноз поступлений данного налога на 2019 год определен в размере 23272,0 тыс. рублей.
На 2020 год поступления прогнозируются в сумме 26321 тыс. рублей, на 2021 год – 30137,0 тыс. 

рублей

Единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

Прогнозируемые поступления налога на 2019 год просчитаны в сумме 16691,0 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 2020 год планируется в размере 15022,0 тыс. рублей. На 2021 год поступления 
от уплаты единого налога на вменённый доход не планируются в связи с отменой действия главы 26.3 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Единый сельскохозяйственный налог

Поступления от уплаты единого сельскохозяйственного налога на 2019 год планируются в размере 6,0 
тыс. рублей. Прогноз на 2020- 6,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 6,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Сумма поступлений планируется на 2019 год в размере 1426,0 тыс. рублей, на 2019 год – 1462,0 тыс. 
рублей, на 2020 год- 1498,0 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 2019 год в сумме 10044,0,0 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 2019 год применен коэффициент-дефлятор 
для целей главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, 
установленный Приказом Министерства экономического развития от 30.10.2017 N 579. Также учтен 
уровень собираемости налога на территории Арамильскго городского округа.

План на 2020 год – 10084,0 тыс. рублей, на 2021 год – 10377,0 тыс. рублей.
Земельный налог

В 2019 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 54407,0 тыс. рублей. Расчет 
платежей выполнен на основании оценки поступлений в 2018 году: 

по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2018 года;
по физическим лицам – на основании данных информационного массива по приказу №65н, с учетом 

уровеня собираемости налога на территории Арамильскго городского округа.
При расчете земельного налога на 2019 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 

2017 год.
Прогноз на 2020 год равен 54407,0 тыс. рублей, на 2021 год – 54407,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Поступления от уплаты государственной пошлины на 2019 год планируется в сумме 1860,0 тысяч 
рублей, в том числе, государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 1805,0 тыс. рублей, го-
сударственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 55,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2020 год рассчитан в размере 1926,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1970,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

Данные доходы прогнозируются на 2019 год в сумме 16164,0 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 – 13425,0 тыс. рублей 
(на 2020 год – 10094,0 тыс. рублей, на 2021 год – 10094,0 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 


