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Официально

экономического развития Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов, динамики налоговых поступлений, с учетом роста фонда оплаты труда, а также с учетом измене-
ний, 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, а также в соответствии с кодами (перечнями кодов) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н.

Объём доходов бюджета городского округа на 2021 год прогнозируется в общей сумме 852197,6 тыс. 
рублей, в том числе налоговые доходы 249650,0 тыс. рублей, неналоговые – 65344,0 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 537203,6 тыс. рублей.

Объём доходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 год прогнозируется в общей сумме 
757176,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 317048,0 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления – 440128,4 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 775358,4 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы 337491,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 437867,4 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 14.11.2018) «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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
предусмотрен в размере 12 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога 
на доходы физических лиц составляет 28 процентов.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
запланированы на основе ожидаемых поступлений 2020 года с учетом темпов роста фонда заработной 
платы на 2021 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 2021 год определён в сумме 138862,0 тыс. рублей. Снижение по срав-
нению с ожидаемым поступлением налога на 2020 год (в сопоставимых условиях) на 1.5%. 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2022 год – 173478,0 тыс. рублей (дополнительный нор-
матив отчислений 17 процентов); на 2023 год – 190711,0 тыс. рублей (дополнительный норматив отчис-
лений 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 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от 
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 2021 году и плановом 
периоде установлен в размере 0,06454 от доходов консолидированного бюджета Свердловской области 
от указанного налога (в 2020 году норматив отчислений составлял 0,06219), а также 50 процентов от-
числений от акцизов на пиво.

В соответствии с прогнозными данными Министерства финансов Свердловской области объем по-
ступлений на 2021 год акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации определен в размере 11953,0 тыс. рублей. 

На 2022 год поступления от акцизов прогнозируются в сумме 12547,0 тыс. рублей, на 2023 год - 
13220,0 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 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» норматив от-
числений в местные бюджеты, от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, установлен в размере 39 про-
центов.

Прогноз поступлений данного налога на 2021 год определен в размере 35836,0 тыс. рублей.
На 2022 год поступления прогнозируются в сумме 38882,0 тыс. рублей, на 2023 год – 41798,0 тыс. 

рублей.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Прогнозируемые поступления налога на 2021 год просчитаны в сумме 3328,0 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. 

На плановый период поступления от уплаты единого налога на вменённый доход не планируются в 
связи с отменой действия главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Сумма поступлений планируется на 2021 год в размере 1576,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1640,0 тыс. 

рублей, на 2023 год - 1705,0 тыс. рублей. Патентная система действует на основании Закона Свердлов-
ской 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
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 9381,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступления налога рассчитан с использованием программного обеспечения «Анализ иму-
щественных налогов».

Прогноз поступлений налога на 2022 год составляет 12052,0 тыс. рублей, на 2023 год – 17383,0 тыс. 
рублей.

Земельный налог
В 2021 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 46339,0 тыс. рублей. Расчет 

платежей выполнен на основании оценки поступлений в 2020 году: 
по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2020 года;
по физическим лицам – на основании данных информационного массива по приказу №65н, с учетом 

уровня собираемости налога на территории Арамильскго городского округа.
При расчете земельного налога на 2021 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 2019 год.

Прогноз на 2022 год равен 46339,0 тыс. рублей, на 2023 год – 46339,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Поступления от уплаты государственной пошлины на 2021 год планируется в сумме 2375,0 тысяч 

рублей, в том числе, государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 2325,0 тыс. рублей, го-
сударственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 50,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2022 год рассчитан в размере 2421,0 тыс. рублей, на 2023 год – 2512,0 тыс. рублей.

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

Данные доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 17642,0 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 – 13917,0 тыс. рублей 
(на 2022 год – 23931,0 тыс. рублей, на 2023 год – 18807,0 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) – 363,0 тыс. рублей (на 2022 год – 
363,0 тыс. рублей, на 2023 год – 363,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) – 672,0 тыс. рублей (на 2022 год – 672,0 тыс. рублей, на 2023 год – 672,0 тыс. рублей);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов – 5,0 тыс. рублей (на 2022 год – 1,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 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) – 2685,0 (на 2022 год – 2483,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год – 2348,0 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений на 2021 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду состав-

ляет 615,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Министерства финансов Свердловской области). 
Норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 60 %.

Поступления на 2022 год ожидаются в размере 630,0 тыс. рублей, на 2023 год – 649,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2021 год 

в размере 746,0 тыс. рублей, согласно данным предоставленным администратором данных поступлений 
Отделом образования Арамильского городского округа.

Поступления на 2022 год ожидаются в размере 768,0 тыс. рублей, на 2023 год - 791,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз на 2021 год определён в сумме 46207,0 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 – 1550,0 тыс. рублей (на 2022 год – 644,0 тыс. рублей, на 
2023 год - 193,0 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов – 37946,0 тыс. рублей (прогноз на 2022 год опре-
делён в сумме 197,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 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 2021 год в сумме 134,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2022 год определён в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.  
Безвозмездные поступления

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Расходы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2021 год осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Феде-
рации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым ме-
тодом планирования.

Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответ-
ствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской области:

1) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключе-
нием педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-
ции, перечень которых устанавливается Министерством образования и молодежной политики Сверд-
ловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением пе-
дагогических), работников прочих организаций образования и культуры, прочих работников архивных 
учреждений, работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-дис-
петчерских служб с 1 октября 2021 года – 1,04, с 1 октября 2022 года – 1,04, с 1 октября 2023 года – 1,04 
в связи с ростом потребительских цен;

2) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2021 года – 1,04 в 
связи с ростом потребительских цен;

3) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, с 1 июля 
2021 года – 1,03, с 1 июля 2022 года – 1,03, с 1 июля 2023 года – 1,03.

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 
проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

Оценка расходных полномочий в области культуры и архивной деятельности на оплату труда отдель-
ных категорий работников бюджетного сектора экономики определяется с учетом обеспечения осущест-
вления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Пре-
зидента Российской Федерации, с учетом установленных показателей соотношения заработной платы 
соответствующих категорий работников и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 
Свердловской области.

Прогнозная оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области, по 
данным Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, в 2021 году со-
ставит 38464 рубля, в 2022 году – 40962 рубля, в 2023 году – 43921 рубль.

Оценка расходных полномочий в области образования на оплату труда педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей определяется исходя из прогнозных значений средне-
месячного дохода учителей в Свердловской области, по данным Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, в 2021 году – 48 184 рублей, в 2022 году – 48 666 рублей, в 2023 
году – 49 153 рублей.

4) остальных расходов с 1 января 2021 года - 1,03 в связи с ростом потребительских цен.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных программ составят 846212,7 
тыс. рублей или 96,6%. Расходы местного бюджета, производимые за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов составят 341248,6 тыс. рублей или 39,0%.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 573250,1 тыс. рублей или 65,5%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 77754,1 тыс. рублей или 8,9%;
- общегосударственные вопросы – 64068,5 тыс. рублей или 7,3%; 
- социальная политика – 53679,3 тыс. рублей или 6,1%;
- культура и кинематография – 44965,0 тыс. рублей или 5,1%;
- национальная экономика – 32585,8 тыс. рублей или 3,7%; 
- физическая культура и спорт – 16210,0 тыс. рублей или 1,9%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 9102,0 тыс. рублей или 1,0%;
- средства массовой информации – 2616,0 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1222,4 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 100,0 тыс. рублей или 0,01%;
- охрана окружающей среды – 190,0 тыс. рублей или 0,02%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 15,0 тыс. рублей или 0,002%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования»
Целевая статья 9900001002 «Функционирование высшего должностного лица городского окру-

га»

Расходы предусмотрены в сумме 1783,3 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом стра-
ховых взносов Главе Арамильского городского округа. 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)»

Расходы предусмотрены в сумме 1143,1 тыс. рублей на содержание аппарата Думы Арамильского 
городского округа.


