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рии и потенциально опасными объектами;
4) проверить исправность систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на обслуживаемой терри-

тории;
5) проверить исправность оборудования системы-112 к приему и обработке экстренных вызовов;
6) уточнить местонахождение руководства органа местного самоуправления, органа ГО и ЧС, порядок их оповещения и 

организации с ними связи;
7) уточнить обстановку в районе, подверженном угрозе возникновения ЧС (происшествия), или в районе ЧС (происше-

ствия) и информацию о принимаемых мерах по предотвращению (ликвидации) ЧС (происшествия);
8) уточнить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых на ликвидацию ЧС (происшествия);
9) уточнить информацию о принятых и обработанных вызовах (сообщениях о происшествиях), поступивших по едино-

му номеру «112», по которым не завершен контроль за реагированием на вызовы (сообщения о происшествиях);
10) доложить начальнику ЕДДС Арамильского городского округа о приеме и сдаче дежурства, с его разрешения произ-

вести смену и приступить к исполнению обязанностей.
45. Персонал оперативной дежурной смены ЕДДС должен быть одет однообразно и иметь опрятный внешний вид. 
Перечень специальной одежды, рекомендованной для ношения оперативной дежурной сменой ЕДДС, приведен в при-

ложении № 4 к настоящему типовому положению.

Глава 12. Профессиональная подготовка персонала ЕДДС

46. Основными формами обучения персонала ЕДДС являются: 
1) специальная подготовка;
2) тренировки оперативных дежурных смен;
3) участие в учебных мероприятиях (учениях);
4) занятия по профессиональной подготовке.
47. Специальная подготовка персонала ЕДДС проводится на базе государственного казенного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методи-
ческий центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (далее – УМЦ) по специальным 
программам обучения.

Практические занятия и стажировка руководителей ЕДДС,   их заместителей, оперативных дежурных ЕДДС проводятся 
в составе оперативной дежурной смены ЦУКС. Практические занятия специалистов по приему и обработке экстренных 
вызовов системы-112 проводятся в центре обработки вызовов системы-112 Свердловской области. Стажировка специали-
стов по приему и обработке экстренных вызовов системы-112 проводится на рабочих местах ЕДДС в течение трех месяцев 
под контролем персонального наставника из числа наиболее подготовленных сотрудников ЕДДС.

Допуск персонала ЕДДС к самостоятельному исполнению служебных обязанностей осуществляется после успешного 
прохождения обучения по специальной подготовке в УМЦ (при наличии удостоверения (диплома)   об успешном освоении 
специальной программы обучения), успешного прохождения  стажировки в течение трех месяцев на рабочих местах ЕДДС 
под контролем персонального наставника из числа наиболее подготовленных сотрудников ЕДДС, при положительной реко-
мендации наставника и руководителя ЕДДС.

48. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС, осуществля-
ются в соответствии с планом проведения тренировок (учений) с ЕДДС, разработанным заблаговременно и утвержденным 
Главой Арамильского городского округа, с учетом тренировок, проводимых МЧС России, ЦУКС по плану, утвержденному 
начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС проводятся ежемесячно по плану, утвержденному начальником Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

Тренировки с оперативными дежурными сменами ДДС проводятся в ходе проведения учений и тренировок с органами 
управления и силами областной РСЧС, на которые привлекаются ДДС, расположенные на обслуживаемой территории. При 
этом каждая оперативная дежурная смена должна принять участие в учениях и тренировках не менее двух раз в год.

Ежемесячно проводится анализ состояния дел по подготовке персонала ЕДДС. Материалы анализа представляются Главе 
Арамильского городского округа.

49. Профессиональная подготовка с персоналом ЕДДС проводится   руководителем ЕДДС ежемесячно в объеме 6–8 часов 
по специально разработанной программе, согласованной с Главным управлением МЧС России по Свердловской области. 
Тематика программы разрабатывается   для каждой категории персонала ЕДДС с учетом решаемых задач, характерных ЧС 
(происшествий), а также личной подготовки персонала.

Не реже одного раза в год у персонала ЕДДС принимаются зачеты,   по результатам которых принимается решение об их 
допуске к несению дежурства.

Учет занятий по профессиональной подготовке ведется в журнале учета профессиональной подготовки ЕДДС, который 
хранится у руководителя ЕДДС.

                                                          Проект
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от ____________ 2019 года № ___

О бюджете Арамильского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утверж-
денном Решением Думы Арамильского городского округа от             28 ноября 2013 года № 29/4, постановления Администрации Арамильского 
городского округа от 08 ноября 2019 года № 708 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2020 год – 870435,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 535927,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 20 процентов или 103345,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 719302,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 427407,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов или 67821,0 тысяча рублей;

- на 2022 год – 732115,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 427318,2 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов или 78762,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2020 год – 875335,0 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета – 349391,7 тысяча рублей;
- на 2021 год – 719302,4 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета – 366241,4 тысяча рублей. Объем условно утвержденных расходов  составляет 17983,0 тысячи рублей;
- на 2022 год – 732115,2  тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета – 384954,2 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 36606,0 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2020 год в сумме 4899,3 тысяч рублей или 2,1 процента объема доходов (без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования де-
фицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года и 
возврат суммы полученного кредита и муниципальной гарантии юридическим лицом;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2020 год – 14256,3 тысяч рублей;
- на 2021 год – 10401,9 тысяча рублей; 
- на 2022 год – 6547,4 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2021 года – 10401,9 тысяча рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч 

рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года – 6547,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч 

рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 3893,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч 

рублей;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на исполнение публичных норматив-

ных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2020 год – 503,1 тысячи рублей;
- на 2021 год – 271,0 тысяча рублей;
- на 2022 год – 271,0 тысяча рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа составляет:
- на 2020 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 1000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет:
- в 2020 году - 18,0 тысяч рублей;
- в 2021 году – 13,0 тысяч рублей; 
- в 2022 году – 9,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2020 году – 610,0 тысяч рублей;
- в 2021 году - 610,0 тысяч рублей;
- в 2022 году – 610,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных про-

грамм, составляет:
- в 2020 году – 850030,1 тысяч рублей;
- в 2021 году – 674816,1 тысяч рублей;
- в 2022 году – 667984,7 тысячи рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского городского округа в 2020 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субси-
дии 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 гражданам меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;
- на поддержку деятельности общественных организаций, действующих на территории Арамильского городского округа;
- на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 

Арамильского городского округа.
4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставля-
ются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными правовыми 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 классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2020 год (Приложение № 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа (Приложение № 2);
3) Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-

нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год (Приложение № 3);
4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2020 год (Приложение № 4);
5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2020 году 

(Приложение № 5);
6) Свод источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа на 2020 год (Приложение № 6);
7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложение № 7);
8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2020 год (Приложение № 8);
9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2020 год (Приложение № 9);
10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Россий-

ской Федерации на 2021 и 2022 годы (Приложение № 10);
11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение № 11);
12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2021 и 2022 годы (Приложение № 12);
13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2021 и 

2022 годах (Приложение № 13);
14) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 и 2022 года (Приложение № 14);
15) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год (Приложение 

№ 15);
16) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 

2022 годов (Приложение № 16);
17) Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского округа, нормативы распределения по которым 

не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2020 - 2022 годы (Приложение №17).
6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа в части уточнения бюджетной классифи-

кации 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 перераспределение 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, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 

договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законом, иными правовыми актами;
3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета го-

родского округа, принятые получателями средств бюджета городского округа сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за 
исключением случаев, установленных 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 дополни-
тельные расходы бюджета городского округа, а также сокращающие его доходы, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 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, открытых 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 юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной приносящей до-
ход деятельности, на лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финансам 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 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определён исходя из действующего на-
логового 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 2020 год определялись исходя из прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2020 
год и плановый период 2021 - 2022 годов и прогноза социально- экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов, динамики налоговых поступлений, с учетом роста фонда оплаты труда, а также с учетом изменений, внесенных в 
бюджетное и налоговое законодательство.

Доходы сформированы в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н.

Объём доходов проекта бюджета городского округа на 2020 год прогнозируется в общей сумме 870435,7 тыс. рублей, в том числе налоговые 
доходы 302062,0 тыс. рублей, неналоговые – 32446,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
-535927,7 тыс. рублей.

Объём доходов проекта бюджета Арамильского городского округа на 2021 год прогнозируется в общей сумме 719302.4 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 291895,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 427407,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 732115,2 
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 304797,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 427318,2 тыс. рублей.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, ре-
структуризация 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 14.11.2018) «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» установлен единый норматив отчис-
лений в размере 1 процента, дополнительный норматив отчислений, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности проектом Областного Закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» предусмотрен в размере 
20 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц составляет 36 процентов.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов запланированы на основе ожидаемых 
поступлений 2019 года с учетом темпов роста фонда заработной платы на 2020 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 2020 год определён в сумме 183678,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с ожидаемым поступлением налога на 
2019 год (в сопоставимых условиях) составляет 111%. 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2021 год – 149718,0 тыс. рублей (дополнительный норматив отчислений 12 процентов); на 2022 
год – 162663,0 тыс. рублей (дополнительный норматив отчислений установлен в размере 13 процентов).

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

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» диффе-
ренцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 
2020 году и плановом периоде установлен в размере 0,06219 от доходов консолидированного бюджета Свердловской области от указанного налога 
(в 2019 году норматив отчислений составлял 0,06526), а также 50 процентов отчислений от акцизов на пиво.

В соответствии с прогнозными данными Министерства финансов Свердловской области объем поступлений на 2020 год акцизов по подакциз-
ным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации определен в размере 10409,0 тыс. рублей. 

На 2021 год поступления от акцизов прогнозируются в сумме 10478,0 тыс. рублей, на 2022 год - 10547,0 тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 14.11.2018) «Об установлении единых нормативов отчис-

лений 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» норматив отчислений в 
местные бюджеты, от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в 
областной бюджет, установлен в размере 30 процентов.

Прогноз поступлений данного налога на 2020 год определен в размере 30760,0 тыс. рублей.
На 2021 год поступления прогнозируются в сумме 36789,0 тыс. рублей, на 2022 год – 38261,0 тыс. рублей

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Прогнозируемые поступления налога на 2020 год просчитаны в сумме 13757,0 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 налогообложения. 

Поступление налога на 2021 год планируется в размере 3439,0 тыс. рублей. На 2022 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 2020 год планируются в размере 14,0 тыс. рублей. Прогноз на 2021 год- 14,0 

тыс. рублей, на 2022 год – 14,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Сумма поступлений планируется на 2020 год в размере 1539,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1577,0 тыс. рублей, на 2022 год- 1595,0 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
Поступления налога на имущество физических лиц запланированы на 2020 год в сумме 10732,0 тыс. рублей. 
Прогноз составлен на основании данных отчета № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам». При расчете 

налога на имущество физических лиц на 2020 год учтен уровень собираемости налога на территории Арамильскго городского округа.
В связи с переходом с 1 января 2020 года к новому порядку определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц прогноз 

поступлений налога на 2021 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и составляет 9304,0 тыс. рублей, на 2022 
год – 11914,0 тыс. рублей.

Земельный налог
В 2020 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 49129,0 тыс. рублей. Расчет платежей выполнен на основании оценки 

поступлений в 2019 году: 
по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2019 года;
по физическим лицам – на основании данных информационного массива по приказу №65н, с учетом уровеня собираемости налога на терри-

тории Арамильскго городского округа.
При расчете земельного налога на 2020 год учтены: данные Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области, предоставляемые в 

соответствии с приказом Министерства финансов от 30.06.2008 № 65н; данные отчета № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 
по местным налогам» за 2018 год.

Прогноз на 2021 год равен 49129,0 тыс. рублей, на 2022 год – 49129,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Поступления от уплаты государственной пошлины на 2020 год планируется в сумме 2044,0 тысяч рублей, в том числе, государственная по-

шлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
– 11984,0 тыс. рублей, государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 60,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2021 год рассчитан в размере 2093,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2174,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Данные доходы прогнозируются на 2020 год в сумме 14279,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета по управлению муници-

пальным 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 
– 12223,0 тыс. рублей (на 2021 год – 11122,0 тыс. рублей, на 2022 год – 11122,0 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 285,0 тыс. 
рублей (на 2021 год – 285,0 тыс. рублей, на 2022 год –285,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 372,0 тыс. рублей (на 2021 год – 372,0 тыс. 
рублей, на 2022 год –372,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – 564,0 тыс. рублей (на 


