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активности и производительности труда, а также благосостояния населения.
С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации, основным ориентиром на-

логовой политики Арамильского городского округа в 2021- 2023 годах является обеспечение роста 
доходов населения и создание условий для скорейшего восстановления и развития ускоренными 
темпами экономики Арамильского городского округа.

Основными направлениями налоговой политики Арамильского городского округа на 2021-2023 
годы являются:

1) совершенствование налогового законодательства Арамильского городского округа в целях 
обеспечения комфортных экономических условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти, включая малое и среднее предпринимательство и самозанятых граждан;

2) реализация механизмов налогового стимулирования в рамках приоритетных направлений 
развития отраслей реального сектора экономики и инвестиционной политики, использование 
усовершенствованных федеральных инструментов, в виде региональных и местных инвестици-
онных проектов;

3) реализация эффективной и сбалансированной налоговой политики, обеспечивающей бюд-
жетную, экономическую и социальную эффективность применения налоговых льгот, оценку сово-
купного бюджетного эффекта для стимулирующих налоговых расходов по налогам на имущество 
организаций, а также достижение установленных индикаторов и целевых показателей, которые 
предусмотрены муниципальными программами и на которые оказывают влияние предоставлен-
ные налоговые льготы;

4) принятие решения о целесообразности сохранения действующих налоговых льгот с учетом их 
востребованности, эффективности и соответствия целям стратегического развития Арамильского 
городского округа.

По результатам проведенной оценки за 2019 год, с учетом требований федеральных правовых 
актов все налоговые льготы, которыми воспользовались налогоплательщики, признаны эффек-
тивными.

При реализации налоговой политики в 2021-2023 годах обязательным требованием является 
распределение планируемых к установлению (пролонгации) налоговых льгот и преференций (на-
логовых расходов) по муниципальным программам Арамильского городского округа.

Кроме того, необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности администрирования доходов бюджетной системы и способствующих сохранению 
устойчивых темпов роста поступлений неналоговых доходов в бюджет Арамильского городского 
округа, путем:

1) цифровизации процесса администрирования доходов, интеграции всех источников 
информации и потоков данных в единое информационное пространство;

2) организации системы комплексного контроля за полнотой и эффективностью мер, 
принимаемых главными администраторами доходов бюджета по взысканию просроченной деби-
торской задолженности по платежам в местный бюджет.

Реализация вышеперечисленных направлений налоговой политики Арамильского городского 
округа на 2021-2023 годы позволит обеспечить сбалансированность бюджетной системы Арамиль-
ского городского округа в целях полного финансирования расходных обязательств, направленных 
на устойчивое социально - экономическое развитие Арамильского городского округа.

Раздел 3. Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Основным приоритетом бюджетной политики Арамильского городского округа является до-
стижение пяти национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, и стратегических задач социально-
экономического развития Свердловской области.

Исходя из национальных целей развития Российской Федерации и с учетом целей и приорите-
тов социально-экономической политики Свердловской области и Арамильского городского окру-
га основными направлениями бюджетной политики Арамильского городского округа в средне-
срочной перспективе являются:

1) обеспечение сохранения населения, здоровья и благополучия людей;
2) содействие в развитии человеческого капитала;
3) обеспечение создания комфортной и безопасной среды проживания граждан;
4) рост уровня занятости в экономике, восстановление и развитие предприниматель-

ства, повышение производительности труда;
5) цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы и го-

сударственного управления.
Развитие указанных в части второй настоящего раздела основных направлений бюджетной по-

литики на 2021-2023 годы предполагается за счет реализации следующих мер:
1) стратегическая приоритезация расходов бюджета на ключевых социально - эконо-

мических направлениях Арамильского городского округа, в том числе создание условий для обе-
спечения достижения национальных целей, показателей и результатов национальных проектов на 
местном уровне;

2) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета, 
в том числе с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития Арамильского 
городского округа, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по рас-
ходным обязательствам социально значимого характера.

Продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала Арамильского го-
родского округа, направленных на увеличение собственных доходов местного бюджета;

3) ориентация муниципальных программ Арамильского городского округа на дости-
жение национальных целей развития.

Интеграция стратегического целеполагания, бюджетного планирования и управления достиже-
нием результатов обеспечивается за счет включения показателей и мероприятий национальных 
проектов на местном уровне в муниципальные программы Арамильского городского округа, от-
ражающие взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;

4) обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан, про-
живающих на территории Арамильского городского округа, в том числе путем развития инициа-
тивного бюджетирования на территории Арамильского городского округа.

Глава 1. Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в со-
циальной сфере и сфере государственного управления

Бюджетная политика в социальной сфере Арамильского городского округа будет ориентирова-
на на:

1) устойчивое развитие всех отраслей социальной сферы, включая расширение дис-
танционных форм предоставления социальных услуг в электронном виде;

2) использование потенциала некоммерческого сектора и развитие рынка обществен-
но полезных услуг для решения задач повышения качества жизни жителей Арамильского город-
ского округа;

3) обеспечение эффективности бюджетных расходов путем совершенствования систе-
мы муниципального контроля в социальной сфере.

В 2021-2023 годах необходимо обеспечить оплату труда отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом установлен-
ных показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников и уров-
ня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области, а также проведение 
ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетного 
сектора экономики.

Статья 1. Образование

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере образования направлена на:
1) создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях лю-

бой направленности всех форм собственности с целью обеспечения достижения стопроцентной 
доступности дошкольного образования;

2) повышение качества образования через реализацию комплекса мероприятий, на-
правленных на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, развитие школьных инициатив и сете-
вых проектов;

3) обеспечение поддержки инновационной деятельности организаций общего образо-
вания в Арамильском городском округе;

4) обеспечение условий для реализации проектов, направленных на раннюю профо-
риентацию школьников;

5) создание безопасной и комфортной среды для обучения, продолжение работы по 
обеспечению обучения всех учащихся в одну смену к 2025 году;

6) повышение качества общего образования, в том числе через участие образователь-
ных организаций в процедурах оценки качества образования, предусмотренных мониторинговы-
ми исследованиями на федеральном и региональном уровнях в рамках регионального проекта 
«Современная школа»;

7) обеспечение доступности всех уровней образования для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
технологий;

8) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, в рамках регионального про-
екта «Цифровая образовательная среда»;

9) внедрение национальной системы учительского роста, охватывающей не менее 
50% учителей общеобразовательных организаций, через создание в Свердловской области цен-
тров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 
Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках регионально-
го проекта «Учитель будущего»;

10) поддержку учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населен-
ные пункты в рамках реализации программы «Земский учитель»;

11) развитие инклюзивного профессионального образования;
12) повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественно научного 

цикла и последующему выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специ-
альностей в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»;

13) развитие организаций отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата детей, по-
лучающих услуги этих организаций;

14) обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными услови-
ями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличе-
ния охвата дополнительным образованием;

15) выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
16) обеспечение дополнительных выплат (включая денежное вознаграждение) за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;

17) обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Статья 2. Здравоохранение

Бюджетная политика в сфере здравоохранения направлена на увеличение продолжительности 
жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи жителям Арамильского город-
ского округа в рамках своих полномочий, в том числе на развитие системы мотивации граждан, 
особенно детей и лиц трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни в рамках ре-
гионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и прочие мероприятия в рамках своих 
полномочий.

Статья 3. Социальная политика

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере социальной защиты населения, 
социального обслуживания граждан направлена на реализацию региональных проектов «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», в том числе на:

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

2) развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенно-
сти населения;

3) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи;
4) создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожи-

лого возраста, в том числе путем проведения мероприятий по выработке навыков пользования 
персональным компьютером или ресурсами информационно -  телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Сверд-
ловской области»;

5) формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения;

6) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 
виде.

Статья 4. Физическая культура и спорт

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере физической культуры и спорта 
направлена на:

1) реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготов-
ка спортивного резерва», в том числе на:

создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также массовым спортом для 
всех категорий и групп населения;

обеспечение функционирования центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»;

оснащение спортивным инвентарем и спортивно-технологическим оборудованием муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе в целях приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние, а также для создания спортивных площа-
док, предназначенных для занятий уличной гимнастикой;

2) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями физической культуры и 
спорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения Арамильского городского округа;

3) формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни.

Статья 5. Культура

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере культуры направлена на:
1) повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры уч-

реждений культуры за счет проведения реконструкции, капитального ремонта зданий и соору-
жений, а также приобретения оборудования в рамках регионального проекта «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;

2) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем широкого 
внедрения цифровых технологий в культурное пространство, создания и развития сети виртуаль-
ных концертных залов в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»;

3) создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельно-
сти муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направлен-
ных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслужива-
ния в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда»)»;

4) пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиоте-
ки в целях обеспечения свободного доступа к ним граждан Российской Федерации в рамках регио-
нального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 
культуры («Цифровая культура»)»;

5) создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках 
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 
сфере культуры («Цифровая культура»)»;

6) организация досуга и предоставление возможности саморазвития через занятия ху-
дожественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций 
страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной 
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полно-
ценного межнационального культурного обмена, укрепления российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

7) поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в 
первую очередь талантливых детей и молодежи;

8) оказание муниципальных услуг в сфере культуры, ориентированных на мак-
симальное удобство для граждан и организаций, экстерриториальность и многоканальность их 
предоставления.

Статья 6. Молодежная политика

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере молодежной политики направ-
лена на:

1) увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) дея-
тельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций;

2) создание условий для эффективной самореализации молодежи через развитие сети 
учреждений в сфере молодежной политики и поддержку молодежных инициатив, реализацию про-
грамм по укреплению семейных ценностей;

3) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-


