
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 ноября  2014 года  № 868 
р.п. Ачит 
 

О прогнозе социально-экономического развития Ачитского городского 

округа на 2015-2017 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 20.06.1995 N 115-ФЗ "О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2009 N 596 "О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации", Решением Думы 

Ачитского городского округа от 11.07.2012 N 8/32  "Об утверждении 

Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском 

городском округе", с учетом ожидаемых итогов социально-экономического 

развития Ачитского городского округа в 2014 году и тенденций, 

складывающихся в 2014 году, постановляет: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Ачитского 

городского округа на 2015 - 2017 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                       В.П. Косогоров 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 ноября 2014 г. N868  

 

ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 

Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 2015 и 

плановый период 2016 - 2017 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации 22.07.2009 N 596 "О порядке 

разработки проекта прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2008 N 171-

ПП "О порядке и сроках разработки проекта прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочную перспективу", на основе материалов 

отраслевых органов и структурных подразделений администрации Ачитского городского 

округа, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, принимающих участие в разработке прогноза: территориального органа 

государственной статистики по Свердловской области, ГКУ "Красноуфимский центр 

занятости населения", отдел записи актов гражданского состояния Ачитского района 

Свердловской области, а также на основании материалов организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Ачитского городского округа. 

Прогноз на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основе 

сценарных условий Министерства экономики Свердловской области для разработки 

муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-

экономического развития и данных о социально-экономическом развитии Ачитского 

городского округа в 2013 году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2014 года и 

тенденций развития экономики и социальной сферы в последующие периоды. 

 

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

По итогам 2013 года в Ачитском городском округе оборот по средним и крупным 

организаций составил 172,8 млн. рублей, увеличение по сравнению с 2012 годом 

составило 11,4%. В 2014 году прогнозируется положительная тенденция оборота по 

средним и крупным организациям  до 201,6 млн. рублей (116,7% к уровню 2013 года). В 

сложившихся экономических условиях значительный рост обусловлен 

сельскохозяйственными предприятиями.  

Прогнозируемый оборот на 2015 год - 219,1 млн. рублей, что составляет 108,7% к 

ожидаемому 2014 года: 

Сельскохозяйственные предприятия рост оборота 110,3% 

Предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа 

и воды - рост оборота - 103,9%. 

К 2016 году по прогнозной оценке оборот по полному кругу организаций составит 

порядка 236,3 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 36,7%. 

 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица N 1 

Показатели Ед. 

измер 

2014 г. 

ожидаемый 

2015 г. 

прогноз 

2016 г. 

прогноз 

2017 г. 

прогноз 
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Оборот крупных и средних организаций 

распределение электроэнергии, газа и воды 

млн.руб 50,85 52,83 55,57 58,64 

Объем производства сельскохозяйственной 

продукции 

млн.руб. 269,5 294,9 316,7 341,0 

Численность занятых в экономике  тыс.чел 4,577 4,900 5,218 5,219 

Фонд оплаты труда, всего 

% к прошлому периоду 

млн.руб. 750,3 

115,0 

787,8 

105,0 

829,6 

105,3 

880,2 

106,1 

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования 

% к прошлому периоду 

млн.руб. 132,0 

 

40,6 

140,9 

 

106,7 

150,9 

 

107,1 

158,6 

 

105,1 

Оборот розничной торговли 

% к прошлому периоду 

млн.руб. 567,2 

103,8 

592,7 

104,5 

628,9 

106,1 

671,0 

106,7 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости на начало года  

чел. 194 198 196 191 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы 

% 1,92 1,94 1,92 1,90 

 

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

2013 год составил 325,1 млн. рублей. В 2014 году объем инвестиций прогнозируется на 

уровне 132,0 млн. рублей, в 2014 году – 140,9 млн. рублей. В последующие периоды 

прогнозируется также увеличение инвестиционной активности: в 2016 году - 150,9 млн. 

рублей, в 2017 году - 158,6 млн. рублей. 

Основные инвестиции по размеру осуществлялись в 2013 году за счет ООО 

«Уральский стекольный завод», естественных монополий ОАО «Российские железные 

дороги», ОАО «Ростелеком», а также крупных инвестиционных проектов за счет средств 

бюджета. В 2014 году происходит резкое снижение инвестиций по разделу «Транспорт и 

связь» в связи с сокращением инвестиционных программ указанных предприятий.  

Из наиболее крупных инвестиционных объектов на 2015-2017 годы можно выделить: 

- ООО «Уральский стекольный завод» производства стеклоизделий 1-го 

гидролитического класса для нужд фармацевтической промышленности; 

- строительство школьного стадиона и хоккейного корта в р.п. Ачит; 

- газоснабжение жилых домов в п. Уфимский и р.п. Ачит; 

- строительство очистных сооружений хозбытовых стоков в п. Уфимский.  

Наиболее значимым на территории округа является инвестиционный проект ООО 

«Уральского стекольного завода», анализируя выполнения плановых объемов инвестиций 

с учетом сложившейся ситуации проведена корректировка объемов инвестиций по 

данному предприятию в сторону понижения. Так из планируемых объемов 400 млн.руб. 

на 2014 год, инвестиций по данному предприятию за 9 месяцев 2014 года не проводились.  

 

III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Оборот розничной торговли прогнозируется на основании достигнутых показателей 

за 2013 год и за 9 месяцев 2014 года, с учетом индексов-дефляторов Свердловской 

области, с учетом дальнейшего развития предприятий розничной торговли и 

общественного питания и сохранения тенденций прироста розничной сети.  

Ежегодный прирост оборота торговли за планируемый период составит 104-106% 

ежегодно. Наибольший рост по сравнению с областными показателями планируется за 

счет открытия магазина в р.п. Ачит и п. Уфимский торговой сети «Монетка» в 2014 году, 

открытия специализированных магазинов в р.п. Ачит, а также за счет повышения 

показателя товарооборота. 

 

 



 

IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения Ачитского городского округа на 01.01.2014 составила 16465 

человек. После наблюдавшегося за 2007-2012 годы положительной тенденции, в 2013 году 

наметились негативные тенденции по ухудшению демографической ситуации, однако в 

2014 году за 9 месяцев рождаемость увеличилась на 39 человек и превысила показатели 

2012 года и 2011 года (рост 25,1% в сравнении с 2013 годом), смертность составила 216 

человек, что превышает уровень 2013 года на 7,4%. Также одной из негативных 

тенденций за последние 10 лет является миграционный отток населения. Начиная с 2016 

года планируется приток населения на территорию округа, что связано с созданием новых 

рабочих мест на ООО «Уральский стекольный завод» в п. Уфимский (план до 500 новых 

рабочих мест до 2018 года). Оценка и прогноз демографической ситуации составлены 

исходя из предпосылок, что демографическая ситуация в городском округе в 2015 - 2017 

годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций. Показатели на 2015 - 

2017 годы спрогнозированы в сторону небольшого снижения численности постоянного 

населения. Численность постоянного населения Ачитского городского округа на 

01.01.2018 прогнозируется на уровне 16304 человек, что на 161 человек меньше, чем на 

01.01.2014. 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Таблица N 2 

ДЕМОГРАФИЯ 

1. Численность населения  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

- численность постоянного населения (на 

начало года) 
человек 16465  16376  16331 16329 16304 

2. Естественное движение        

- число родившихся        человек 218 241 230 220 205 

- число умерших           человек 268 280 265 260 245 

3. Миграционный прирост (+), убыль (-)     -133 -50 -10 +38 +15 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

2. Количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях 
ед.     932 932 1067 1067 1067 

3. Потребность в дополнительных местах 

в дошкольных образовательных 

учреждениях (дети 3 - 7 лет           

минус количество имеющихся мест) 

ед.     195 175 - - - 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Трудовые ресурсы, всего  человек  8578   8451  8309   8259   8230 

2. Состав трудовых ресурсов:       

1) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (мужчины в 

возрасте 16- 59лет, женщины в возрасте 

16- 54 лет) 

человек 8468 8342 8201 8153 8130 

2) лица старше трудоспособного возраста, 

занятые в экономике 
человек 83 82 82 80 74 

3) подростки, занятые в экономике  человек 0 0 0 0 0 

4) иностранные трудовые мигранты  человек 27 27 26 26 26 

 

V. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 



Показатели, характеризующие рынок труда, спрогнозированы на 2013 - 2016 годы с 

учетом тенденций развития экономики городского округа, реализации инвестиционных 

проектов. 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2014 году по оценке составит 

4577 человек (на уровне 2013 года). 

К 2018 году планируется увеличение занятых в экономике, основной прирост в 

обрабатывающих производствах + 500 человек (ООО «Уральский стекольный завод»), 

уменьшение будет наблюдаться в сфере государственного управления, образования в 

связи с оптимизацией численности. 

Данные по составу трудовых ресурсов были получены расчетным путем от 

имеющихся на 01.01.2014 статистических данных. 

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной 

организации труда (МОТ) в 2014 году по предварительной оценке составит 552 человека, 

что на 79 человек меньше уровня 2013 года и (на 01.01.2014 - 631 человек); к 2016 году, по 

прогнозу, общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, останется 

на таком же низком уровне 550-560 человек. 
 

VI. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

По состоянию на 1 октября 2014 года средняя заработная плата по организациям 

городского округа составила 20883 рублей, что на 17,6 процентов выше уровня 

аналогичного периода 2013 года. 

По оценке в 2014 году тенденция роста темпов роста заработной платы будет иметь 

место. С учетом прогнозных оценок фонд оплаты труда в 2014 году составит 750,3 млн. 

рублей, что выше уровня 2013 года на 15,0 процентов. 

Наибольший прирост фонда оплаты труда в 2014 году произошел в основных 

сельскохозяйственных предприятиях Ачитского городского округа ЗАО «Агрофирма 

Заря», СПК «Большеутинский», СПК «Бакряжский» на 24,3 %, в связи с увеличением 

производительности труда и благоприятной рыночной конъюктуре. Продолжился рост 

фонда оплаты труда  в учреждениях культуры и образования во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по разработке "дорожных карт" в 

отраслях бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года, в том числе по повышению заработной платы, качества и 

эффективности предоставления услуг, а также Постановлений Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 N 223-ПП "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Свердловской области на 2013 - 2018 годы" и от 

26 февраля 2013 г. N 224-ПП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области" на 14,1 %.  

Размер средней заработной плата в сельскохозяйственных организациях составил 

15879 рублей за месяц (темп роста 38% к уровню 2013 года), что по прежнему меньше 

среднерайонного значения.  

Прогнозируемый фонд оплаты труда по Ачитскому городскому округу в 2015 году 

составит 787,8 миллионов рублей, что выше уровня ожидаемого 2013 года на 5,0 

процента, в 2016 году - на 5,3 процентов к предыдущему году, в 2017 году - на 6,1 

процентов. 

VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях характеризуется 

неравномернорностью по территории Ачитского городского округа. Не задействованы на 

полную мощность и имеют вакантные места дошкольные учреждения в с. Ключ, с. Карги, 

д. Верх-Тиса. Недостаток мест наблюдается в п. Уфимский, с. Русский Потам, р.п. Ачит.   
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В 2013 году завершилась реконструкция детского сада в с. Русский Потам с 

открытием 2 дополнительных групп на 35 мест и капитальный ремонт дополнительной 

группы в п. Заря с открытием группы на 20 мест. 

В 2014 году продолжается строительство нового детского сада на 135 мест в п. 

Уфимский, который будет сдан в 2015 году. По прогнозу на конец 2015 года количество 

мест в дошкольных образовательных учреждениях составит уже 1067 мест.  

По состоянию на 01.10.2014 очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 

175 человек, на конец 2015 года очередность будет равна 0, при условии выполнения всех 

мероприятий в рамках муниципальной целевой программы "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений". 
 

VIII. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
 

Проект бюджета по Ачитскому городскому округу на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов будет составлен в соответствии с налоговым и бюджетным 

законодательством Российской Федерации, проектом областного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов, методикой определения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.09.2014 г. № 777-ПП, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа. Основными налоговыми доходными 

источниками, как и в 2014 году являются налог на доходы физических лиц, единый налог 

на вмененный доход, земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Прогноз поступлений собственных доходов будет выполнен в зависимости от 

экономической ситуации в 2014 году. 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Ожидаемый совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) по итогам 2013 года составит 

750,3 млн. рублей. Прогнозируемый ФОТ на 2015 год составит 787,8 млн. рублей с ростом 

на 105,0% к ожидаемому уровню 2014 года, прогнозируемая сумма НДФЛ в 2015 году 

составит с учетом налоговых вычетов 105,530 млн. рублей. 

 

ПРОГНОЗ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
Таблица N 3 

(млн. рублей) 

 

 

ИТОГО (планируемый) 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

2014г. 

ожид. 

2015г. 

прогноз 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

103,911  105,530  111,123  117,902  

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности вводится в действие нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, при этом одним из полномочий, 

установленного Налоговым кодексом РФ, является определение значения коэффициента 

К2. 

Динамика поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в бюджет Ачитского городского округа по годам: 
Таблица N 4 

(млн. рублей) 
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 2009г. 

факт 

2010г. 

факт 

2011г. 

факт 

2012г. 

факт 

2013г. 

факт 

2014г. 

ожидаемое 

поступление 

факт за               

9 месяцев 

Сумма единого 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности 

1,775 2,390 3,175 3,857 3,094 3,186 2,653 

% роста      4,0 34,6 32,8 21,5 -19,8 3,0  
 

В 2014 году ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности прогнозируется в сумме 3,186 млн. рублей с ростом на 

3,0% к отчету 2013 года. Причиной увеличения единого налога на вмененный доход 

послужило то, увеличено значение коэффициента-дефлятора (К1) и увеличены значения 

корректирующего коэффициента (К2).  

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 31.10.2012 N 707 "Об 

установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2013 год», данный коэффициент на 2013 

год был установлен в размере 1,569, что на 5,0% выше уровня 2012 года (1,4942). На 2014 

год Приказом Минэкономразвития России от 07.11.2013 N 652 коэффициент-дефлятор 

установлен в размере 1,672, что выше уровня 2013 года на 6,6%. 

На 2013 год решением Думы Ачитского городского округа от 22.11.2013 года 

№11/74 по отдельным видам предпринимательской деятельности увеличены значения 

корректирующего коэффициента (К2).  

Решением Думы Ачитского городского округа планируется увеличение на 2015 год 

значения корректирующего коэффициента базовой доходности. По ряду видов 

предпринимательской деятельности утвержден рост коэффициента К2. Сравнительный 

анализ роста корректирующего коэффициента основных видов осуществляемых на 

территории Ачитского городского округа представлен ниже: 
Таблица N 5 

Виды предпринимательской деятельности Значения 

корректирующего 

коэффициента К2 

2014 2015 

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам  по ремонту, 

окраске и пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 

вязанию трикотажных изделий; услугам по химической чистке и крашению;  услугам 

прачечных; услугами бань и душевых; прочими услугами,  оказываемыми в банях и 

душевых; услугам предприятий по прокату           

0,05 0,3 

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка 

автотранспортных средств и (или) их полировка автотранспортных средств 

0,5 0,55 

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким услугам по техническому 

обслуживанию автотранспортных средств, как ремонт шин, их установка и замена, 

балансировка колес, либо оказание наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 

автотранспортных средств и (или) их полировке 

0,45 0,5 

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств, либо оказание наряду с такими услугами услуг по 

ремонту шин, их установке и замене, балансировке колес, услуг по мойке 

автотранспортных средств и (или) их полировке 

0,6 0,65 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов  0,9 1,0 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортными 

средствами, имеющими до 5 посадочных мест  

0,6 1,0 

Осуществлению розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли, реализация на одном объекте организации розничной торговли 

иных товаров, не относящихся к таким товарам, как семена, сеянцы, саженцы, 

лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы санитарии, гигиены, 

ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 

наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая 

лекарственные травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 

0,3 0,33 
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материалов, газет, журналов, книг 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, 

расположение объекта организации общественного питания по месту учебы посетителей  

 

0,03 0,1 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, 

расположение объекта организации общественного питания по месту работы посетителей  

 

0,2 0,3 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, 

расположение объекта организации общественного питания по месту работы и учебы 

посетителей  

 

0,2 0,3 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, иное место 

расположения помещения и (или) открытой площадки, используемое для организации 

общественного питания, за исключением расположения объекта организации 

общественного питания по месту работы или учебы посетителей  

 

0,4 0,5 

 

Прогнозируемое поступление единого налога на вмененный доход в 2015 году 

составит 3,563 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом прогнозируемый рост составит  

11,8%. 

Таким образом, потенциальное поступление единого налога на вмененный доход, 

при утверждении предлагаемых значений корректирующего коэффициента (К2) и 

коэффициента-дефлятора(К1) по видам предпринимательской деятельности, составит: 
Таблица N 6 

(млн. рублей) 

 

 
ИТОГО (планируемый)       

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2014г. 

ожид. 

2015г. 

прогноз 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

3,186 3,563 3,741 3,928 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

Земельный налог, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных 

образований. 

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований 

определяют налоговые ставки в пределах, установленных 31 главой Налогового кодекса 

РФ. 

В бюджете Ачитского городского округа на 2014 год предусмотрена сумма 

земельного налога в размере 9,555 млн. рублей. За 9 месяцев 2014 г. поступления 

составили 7,442 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост 

платежей составил 56,8% (2,696 млн. рублей). 

Ожидаемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского городского округа в 

2014 году составит 9,555 млн. рублей с ростом к уровню соответствующего периода 

прошлого года на 19,4 % 
Таблица N 7 

(млн. рублей) 
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  ИТОГО (планируемый)    

    ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ      

2014г. 

ожид. 

2015г. 

прогноз 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

9,555 11,165 11,277 11,389 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса Федерации и принятием решения на территории Свердловской области о том, что 

с 01.01.2015 порядок уплаты налога на имущество с физических лиц с кадастровой 

стоимости вводится не будет, при определении налоговой базы исходя из 

инвентаризационной стоимости ставки налога на имущество устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 22.11.2013 N 11/73 "О внесении 

изменений в решение Районного совета муниципального образования Ачитский район от 

27.10.2005 N 94 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Ачитского городского округа" установлены размеры ставок налога на имущество 

физических лиц на 2014 год. 
 

РАЗМЕРЫ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на 2014г. 
Таблица N 8 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения 

Предельные ставки 

по Налоговому кодексу 

РФ 

Ставка налога, 

действующая 

в Ачитском ГО (%) 

До 300000 рублей (включительно)    До 0,1 процента         0,1 

Свыше 300000 рублей                

до 500000 рублей (включительно)    

От 0,1 до 0,3 процента  0,3 

Свыше 500000 рублей                

до 2000000 рублей (включительно) 

От 0,3 до 2,0 процентов   0,45 

Свыше 2000000 рублей От 0,3 до 2,0 процентов 0,6 
 

На 2014 год в бюджете Ачитского городского округа поступления налога на 

имущество физических лиц утверждены в сумме 2,625 млн. рублей, фактическое 

поступление за 9 месяцев 2014 года составило 1,598млн. рублей или 60,9% к годовым 

назначениям. Срок уплаты налога - не позднее 1 ноября. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса Федерации срок уплаты налога предусматривается не позднее 1 октября. На 2015 

год принято решение увеличить ставки налога на имущество физических лиц  в 

следующих размерах: 
Таблица N 9 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения 

Предельные ставки 

по Налоговому кодексу 

РФ 

Ставка 

налога, 

действующая 

в Ачитском ГО 

(%) 

До 300000 рублей (включительно)      До 0,1 процента         0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей 

(включительно)                       

От 0,1 до 0,3 процента  0,3 

Свыше 500000 рублей  до 2000000 

рублей(включительно)                              

От 0,3 до 2,0 процентов 0,6 

Свыше 2000000 рублей                              От 0,3 до 2,0 процентов 0,75 

Потенциальное поступление налога на имущество физических лиц составит: в 2015 

году – 3,545 млн. рублей; в 2016 году – 3,580 млн. рублей; в 2017 году – 3,616 млн. рублей. 
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