
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 ноября  2015 года № 782 
р.п. Ачит 
 

О прогнозе социально-экономического развития Ачитского городского 

округа на 2016 -2018 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 

15.06.2015г. N 45-ОЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015г. № 

800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-

экономического Свердловской области на среднесрочный период", 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 2015 году и тенденций, 

складывающихся в 2015 году,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Ачитского 

городского округа на 2016-2018 годы (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу Постановление администрации Ачитского 

городского округа от 11.11.2014г. № 868 «О прогнозе социально-

экономического развития Ачитского городского округа на 2015-2017 годы» 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа по адресу: http://achit-adm.ru/  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о.главы городского округа                                                       Д.А.Верзаков 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 ноября 2015 г. № 782 

 

ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 2016 и 

плановый период 2017 - 2018 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации", Законом Свердловской области от 15.06.2015г. N 45-ОЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.09.2015г. № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-

экономического Свердловской области на среднесрочный период",  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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 2014 году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2015 года и 

тенденций развития экономики и социальной сферы в последующие периоды. 

 

 

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

По итогам 2014 года в Ачитском городском округе оборот по средним и крупным 

организаций производственной деятельности составил 204,0 млн. рублей, увеличение по 

сравнению с 2013 годом составило 3,7%. В 2015 году несмотря на сложную 

экономическую обстановку прогнозируется положительная тенденция оборота по 

средним и крупным организациям  до 215,4 млн. рублей (105,6% к уровню 2014 года). В 

сложившихся экономических условиях значительный рост обусловлен производством и 

распределением теплоэнергии и газа (рост за 9 месяцев 2015 г 31,8 %) 

сельскохозяйственными предприятиями (рост за 9 месяцев 2015 г 6,9 %), транспорт и 

связь (рост за 9 месяцев 2015 г 4,7 %)    

Прогнозируемый оборот на 2016 год - 222,3 млн. рублей, что составляет 103,2% к 

ожидаемому 2015 года: 

Сельскохозяйственные предприятия рост оборота в 2016 году - 105,7% 

Предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа 

и воды - рост оборота - 109,1%. 

К 2018 году по прогнозной оценке оборот по полному кругу организаций 
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производственной сферы составит порядка 239,4 млн. рублей, что выше уровня 2014 года 

на 17,4%. 

 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица № 1 

Показатели Ед. 

измер 

2015 г. 

ожидаемый 

2016 г. 

прогноз 

2017 г. 

прогноз 

2018 г. 

прогноз 

Оборот крупных и средних организаций 

распределение электроэнергии, газа и воды 

млн.руб 72,84 79,47 86,11 90,58 

Объем производства сельскохозяйственной 

продукции 

млн.руб. 301,0 314,8 329,7 350,5 

Численность занятых в экономике  тыс.чел 4,563 4,570 4,591 4,600 

Фонд оплаты труда, всего 

% к прошлому периоду 

млн.руб. 678,7 

96,5 

693,0 

102,1 

706,7 

102,0 

720,8 

102,0 

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования 

% к прошлому периоду 

млн.руб. 149,0 

 

52,8 

125,2 

 

84,0 

130,6 

 

104,3 

136,0 

 

104,1 

Оборот розничной торговли* 

% к прошлому периоду 

млн.руб. 1317,2 

109,8 

1350,1 

102,5 

1377,1 

102,0 

1428,1 

103,7 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости на начало года  

чел. 193 199 205 204 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы 

% 2,05 2,12 2,18 2,15 

*с учетом федеральных торговых сетей 

 

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

2014 год составил 281,854 млн. рублей. В 2015 году объем инвестиций прогнозируется на 

уровне 149,0 млн. рублей, в 2016 году – 145,9 млн. рублей. В последующие периоды 

прогнозируется также небольшое увеличение инвестиционной активности: в 2016 году - 

159,3 млн. рублей, в 2017 году - 180,6 млн. рублей. 

Основные инвестиции по размеру осуществлялись за 9 месяцев 2015 году за счет 

открытия объекта торговли торговой сетью «Монетка» 24,8 млн.руб. (+ 69% к уровню 

2014 года), структурным подразделением ОАО «Российские железные дороги» - 27,3 

млн.руб., бюджетные инвестиции. В 2015 году происходит резкое снижение инвестиций 

по разделам: 

«Образование» в связи большим объемом финансирования в 2014 году по объекту 

«Строительство детского сада на 135 мест в п. Уфимский» (снижение 39,05 млн.руб.)  

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в связи с ограниченностью 

бюджетного финансирования на 7,6 млн.руб.   

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

- строительство животноводческого корпус с доильно-молочным блоком на 400 

коров в с. Бакряж  

- строительство школьного стадиона и хоккейного корта в р.п. Ачит 12,3 млн.руб.; 

 

III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Оборот розничной торговли прогнозируется на основании достигнутых показателей 

за 2014 год и за 9 месяцев 2015 года, с учетом индексов-дефляторов Свердловской 

области, с учетом дальнейшего развития предприятий розничной торговли и 

общественного питания и сохранения тенденций прироста розничной сети.  



Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2015 года демонстрирует рост 111,5 %  к 

уровню 2014 года (по данным Свердловскстата с учетом федеральных ритейлеров). 

Состояние потребительского рынка городского округа в 2015 году можно 

охарактеризовать как стабильное. В 1 квартале 2015 года в р.п. Ачит ООО «Управляющая 

компания «РМ-Консалт» (торговая сеть «Монетка») открыт магазин общей площадью 270 

кв.м. В 2016-2018 годах прирост оборота торговли за планируемый период составит 100,1-

103% ежегодно, в связи со снижением покупательской способности граждан и 

сокращением магазинов субъектами малого и среднего предпринимательства.  

 

IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения Ачитского городского округа на 01.01.2015 составила 16345 

человек. После наблюдавшегося в 2014 году пика рождаемости – 341 человек, в 2015 году 

наметились негативные тенденции по ухудшению демографической ситуации, так за 9 

месяцев 2015 года рождаемость уменьшилась на 52 человека (уровень 2013 года), 

смертность составила 208 человек, что ниже уровня 2014 года на 3,7%. Также одной из 

негативных тенденций за последние 10 лет является миграционный отток населения, так в 

2014 году выехало на 139 человек больше, данная тенденция продолжится и в следующие 

годы но меньшими темпами. Оценка и прогноз демографической ситуации составлены 

исходя из предпосылок, что демографическая ситуация в городском округе в 2016 - 2018 

годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций. Показатели на 2016 - 

2018 годы спрогнозированы в сторону небольшого снижения численности постоянного 

населения. Численность постоянного населения Ачитского городского округа на 

01.01.2019 прогнозируется на уровне 15937 человек, что на 408 человек меньше, чем на 

01.01.2015. 

 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Таблица № 2 

ДЕМОГРАФИЯ 

1. Численность населения  2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

- численность постоянного населения (на 

начало года) 
человек 16345  16186 16088 16008 15937 

2. Естественное движение        
- число родившихся        человек 341 255 250 235 237 
- число умерших           человек 291 289 278 265 263 
3. Число прибывших     658 625 600 610 615 

4. Число выбывших     797 750 670 660 660 

3. Миграционный прирост (+), убыль (-)     -139 -125 -70 -50 -45 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Трудовые ресурсы, всего  человек  8451  8309   8259   8230 8198 
2. Состав трудовых ресурсов:       
1) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (мужчины в 

возрасте 16- 59лет, женщины в возрасте 

16- 54 лет) 

человек 8342 8201 8153 8130 8100 

2) лица старше трудоспособного возраста, 

занятые в экономике 
человек 82 82 80 74 73 



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

4) иностранные трудовые мигранты  человек 27 26 26 26 25 

V. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Показатели, характеризующие рынок труда, спрогнозированы на 2016 - 2018 годы с 

учетом тенденций развития экономики городского округа, реализации инвестиционных 

проектов. 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2015 году по оценке составит 

4563 человек (на уровне 2014 года). 

К 2019 году планируется увеличение занятых в экономике, основной прирост будет 

наблюдаться в сельскохозяйственной сфере + 37 человек, 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 01.01.2015 статистических данных. 

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной 

организации труда (МОТ) в 2015 году по предварительной оценке составит 681 человека, 

что на 22 человек меньше уровня 2014 года и (на 01.01.2015 - 703 человек); к 2016 году, по 

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

на таком же низком уровне 6300-685 человек. 
 

VI. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

По состоянию на 1 октября 2015 года средняя заработная плата по организациям 

городского округа составила 20826,6 рублей, что на 0,9 процентов ниже уровня 

аналогичного периода 2014 года. 

По оценке в 2015 году средняя заработной плата будет 98,9% к уровню прошлого 

года. .   Рост заработной платы в основных сельскохозяйственных организациях округа на 

9,6 % (в 2014 году 24,3 %). В бюджетных учреждениях на территории округа наблюдалась 

разнонаправленная динамика, так дошкольного и дополнительного образования 

происходил рост заработной платы на 10,8 и 12,2 % соответственно. Снижение заработной 

платы произошло в значительной мере в сфере здравоохранение – 22167,4 рублей ( 87,9% 

к уровню прошлого года, а также в сфере начального, основного и среднего общего 

образования - -1,4% к уровню 2014 года.  
С учетом прогнозных оценок фонд оплаты труда в 2015 году составит 678,7 млн. 

рублей, что ниже уровня 2014 года на 3,5 процента. 

Продолжился рост фонда оплаты труда в учреждениях дошкольного и 

дополнительного 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") " 

Наблюдался прирост фонда оплаты труда в 2015 году в основных 

сельскохозяйственных предприятиях Ачитского городского округа ЗАО «Агрофирма 

Заря», СПК «Большеутинский», в связи с увеличением производительности труда и 

благоприятной рыночной конъюктуре.  

Размер средней заработной плата в сельскохозяйственных организациях составил 

16111 рублей за месяц (темп роста 107,0% к уровню 2014 года), что по прежнему меньше 

среднерайонного значения.  
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Прогнозируемый фонд оплаты труда по Ачитскому городскому округу в 2016 году 

составит 678,7 миллионов рублей, что выше уровня ожидаемого 2015 года на 2,1 

процента, в 2017 году - на 2,0 процента к предыдущему году, в 2018 году -на 2,0 процента. 

VII. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 - 2018 ГОДЫ 
 

Проект бюджета по Ачитскому городскому округу на 2016 год будет составлен в 

соответствии с налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, 

проектом областного бюджета на 2016 год, методикой определения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.09.2015 г. № 811-ПП, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа. Основными налоговыми доходными 

источниками, как и в 2015 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 2015 году. 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Ожидаемый совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) по итогам 2015 года составит 

678,7 млн. рублей. Прогнозируемый ФОТ на 2016 год составит 693,0 млн. рублей с ростом 

на 102,1% к ожидаемому уровню 2015 года, прогнозируемая сумма НДФЛ в 2016 году 

составит с учетом налоговых вычетов 99,876 млн. рублей. 

 

ПРОГНОЗ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА 2016 - 2018 ГОДЫ 
Таблица N 3 

(млн. рублей) 

 

 

ИТОГО (планируемый) 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

2015г. 

ожид. 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

2018г. 

прогноз 

100,936* 99,876 101,874 103,912 

*Примечание: В 2015 году учтены суммы поступлений за прошлые налоговые периоды (поступили 

уточненные платежи за 2014 год). 

 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЩЕННОЙ  

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Начиная с 01 января 2016 года в соответствии с Законом Свердловской области от 

26.12.201 года № 128-ОЗ «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» (в редакции от 

12.10.2015года № 99-ОЗ) в бюджет Ачитского городского округа, предусмотрено 

зачисление платежей в виде единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 15 процентов 

налоговых доходов областного бюджета от этого налога, поступающего по территории 

Ачитского городского округа.  

Прогноз поступлений в виде единого норматива отчислений от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, и от минимального налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих 

зачислению в областной бюджет, составит в 2016 году 0,940 млн. рублей, в 2017году – 

0,949 млн. рублей, в 2018 году – 0,968 млн. рублей. 



 

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) 

 2010г. 

факт 

2011г. 

факт 

2012г. 

факт 

2013г. 

факт 

2014г. 

факт 

2015г. 

ожидаемое 

поступление 

факт за               

9 месяцев 

Сумма единого 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности 

2,390 3,175 3,857 3,094 3,707 4,390 3,320 

% роста      34,6 32,8 21,5 -19,8 19,8 18,4  
 

В 2015 году ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности прогнозируется в сумме 4,390 млн. рублей с ростом на 

18,4% к отчету 2014 года. Причиной увеличения единого налога на вмененный доход 

послужило увеличение значение коэффициента-дефлятора (К1) и увеличены значения 

корректирующего коэффициента (К2).  
 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685 "Об 

установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2015 год», данный коэффициент на 2015 

год был установлен в размере 1,798, что на 7,5% выше уровня 2014 года (1,672).  

На 2015 год решением Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014 года 

№10/80 по отдельным видам предпринимательской деятельности увеличены значения 

корректирующего коэффициента (К2) в размере на 10% осуществление розничной 

торговли, 25% деятельность ресторанов и кафе, 8,3% техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств.  

Первый устанавливается Минэкономразвития, второй – местными властями. Если 

К1 сейчас равен 1,798, то с 2016 года он будет составлять 2,083, а значит 

налогооблагаемая база возрастет на 15,85%. 

Проект приказа Минэкономразвития предусматривает увеличение коэффициента-

дефлятора К1 на уровне 2,083 с 1января 2016 года. В 2016 году увеличится размер ЕНВД, 

но одновременно вырастет и сумма, на которую можно уменьшить налог. При исчислении 

суммы налога на вмененный доход к уплате, кроме коэффициента-дефлятора, в расчет 

принимаются суммы уплаченных страховых взносов. На их величину плательщики ЕНВД 

и УСН вправе уменьшить сумму единого налога на вмененный доход. Размер страховых 

взносов с 1 января также возрастет за счет увеличения минимального размера оплаты 

труда (МРОТ). 

Учитывая эти факторы, по нашей оценке, существенного изменения поступлений в 

местные бюджеты по специальным налоговым режимам (в частности по ЕНВД) в 2016 

году ожидается незначительно. 

В 2016 году изменение корректирующего коэффициента К2 решением Думы 

Ачитского городского округа не запланировано в связи со значительным увеличением 

коэффициента К1, а также негативных тенденций субъектов предпринимательства, 

уплачивающий данный налог, ввиду снижения оборота в розничной торговле, 

конкуренции с торговыми  переходом на ЕГАИС.   
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Прогнозируемое поступление единого налога на вмененный доход в 2016 году 

составит 4,405 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом прогнозируемый рост составит  

0,3%. 

Таким образом, потенциальное поступление единого налога на вмененный доход, 

при сохранении на прежнем уровне корректирующего коэффициента (К2) и утверждении 

планируемого коэффициента-дефлятора (К1) по видам предпринимательской 

деятельности, составит: 
Таблица N 5 

(млн. рублей) 

 

 
ИТОГО (планируемый)       

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2015г. 

ожид. 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

2018г. 

прогноз 

4,390 4,405 4,430 4,460 

 

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. 

Решением Думы Ачитского городского от 21.11.2012 года № 12/69 налоговая ставка 

установлена в максимальном размере, в соответствии с 31 главой Налогового кодекса РФ. 

В 2015 году ожидаемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского 

городского округа составит 13,810 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 г. поступления 

составили 10,858 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года рост 

платежей составил 45,9% (3,416 млн. рублей). 

Ожидаемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского городского округа в 

2016 году составит 11,855 млн. рублей со снижением к уровню соответствующего периода 

прошлого года на 14,2 %, в связи с изменением разрешенного использования земельного 

участка и со снижением кадастровой стоимости земельного участка по одному из 

основных плательщиков налога. 
Таблица N 6 

(млн. рублей) 
 

 

  ИТОГО (планируемый)    

    ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ      

2015г. 

ожид. 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

2018г. 

прогноз 

13,810 11,855 11,974 12,094 

 

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 01.01.2016 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 26.11.2014 № 10/79 "Об 

установлении на территории Ачитского городского округа налога на имущество 

физических лиц " установлены размеры ставок налога на имущество физических лиц на 

2014 год. 
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РАЗМЕРЫ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на 2014г. 
Таблица N 7 

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 
 

На 2015 год в бюджете Ачитского городского округа планируется поступление 

налога на имущество физических лиц в сумме 4,598 млн. рублей, фактическое 

поступление за 9 месяцев 2015 года составило 2,808 млн. рублей или 61,1% к 

планируемым годовым поступлениям.  

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

кодекса Федерации срок уплаты налога предусматривается не позднее 1 октября. На 2016 

год принято решение не увеличить ставки налога на имущество физических лиц, в связи 

со значительным увеличением в 2014-2015 годах ставок для объектов, имеющих высокую 

инвентаризационную стоимость и фактически значительным уровнем налоговой нагрузки 

на объекты недвижимости физических лиц. 

Потенциальное поступление налога на имущество физических лиц составит: в 2016 

году – 4,785 млн. рублей; в 2017 году – 4,833 млн. рублей; в 2018 году – 4,881 млн. рублей. 

(с учетом сохранения порядка уплаты налога на имущество с физических лиц с 

инвентаризационной стоимости) 
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