
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 ноября 2019 года № 656 
пгт. Ачит 
 

О прогнозе социально-экономического развития  
Ачитского городского округа на 2020-2022 годы 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 N 1234 "О 
порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства 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 
итогов социально-экономического развития Ачитского городского округа в 2018 
году и тенденций, складывающихся в 2019 году, постановляет: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Ачитского 
городского округа на 2020 - 2022 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава городского округа                                                                     Д.А. Верзаков 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от  05 ноября 2019 г. № 656 

 
ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 - 2022 ГОДЫ 

 
Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 22.07.2009 № 596 "О порядке 
разработки проекта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации", 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", отдела записи актов гражданского состояния Ачитского района 
Свердловской области, а также на основании материалов организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ачитского городского округа. 

Прогноз на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2018 
году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2019 года и тенденций развития экономики и 
социальной сферы в последующие периоды. 
 

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
По итогам 2018 года в Ачитском городском округе оборот по средним и крупным 

организаций производственной деятельности составил 341,4 млн. рублей (за исключением 
торговли), уменьшение по сравнению с 2017 годом составило 3,2%.  

Негативной тенденцией в 2018 году стало резкое падение цен в марте-июне 2018 года на 
основную продукцию сельскохозяйственной отрасли – молоко. Закупочные цены на сырое 
молоко упали практически на 30%. 

Ситуация в 2019 году в молочном животноводстве стабилизировалась, за 6 месяцев 2019 
года оборот составил 199,2 млн.руб., что составляет 109,2 % к уровню 2018 года. 

В 2019 году прогнозируется рост оборота по средним и крупным организациям 
сельскохозяйственных предприятий до 294,2 млн. рублей (114,3% к уровню 2018 года).  

Предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды МУП ЖКХ  находится в сложнейшем экономическом положении - оборот за 9 месяцев 
2019 года упал на 4,7%. Данная ситуация возникла вследствие значительного уменьшения 
объемов реализации тепловой энергии (установка тепловых счетчиков в многоквартирных 
домах, социальных объектах), ограничение роста тарифов на уровне инфляции. Ожидаемый 
оборот за 2019 год по этой отрасли составит 59,4 млн. руб   

Прогнозируемый оборот на 2019 год по всему кругу организаций - 374,2 млн. рублей, что 
составляет 109,6% к показателю 2018 года: 

 
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Объем инвестиций по итогам 2018 года составил 196,1 млн.руб., в сравнении с 2017 

годом, снижение на 27,5 %. Наиболее высокий темп инвестиций наблюдался в 2013 году 407,2 
млн.руб. (в 2012 году 261,2 млн.руб.), в 2018 году объем инвестиций наименьший за последние 
5 лет.  
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За 6 месяцев 2019 году объем инвестиций на уровне аналогичного периода 2018 года (рост 
101.2 %).  

Из наиболее крупных инвестиционных объектов на 2020-2022 годы можно выделить: 
- строительство очистных сооружений в п. Уфимский (планируемый ввод в 2020 году) 
- строительство очистных сооружений хозбытовых стоков в р.п. Ачит, срок реализации 

2020-2022 годы (планируемый ввод в 2022 году); 
 

III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 
Оборот розничной торговли прогнозируется на основании достигнутых показателей за 

2018 год и за 6 месяцев 2019 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 2018 года демонстрирует умеренное увеличение на      
32,0 % к уровню 2017 года (по данным Свердловскстата с учетом федеральных ритейлеров).  

 В торговой сети на территории округа за 9 месяцев 2019 году наблюдаются следующие 
тенденции: закрытие магазинов в небольших населенных пунктах с. Афанасьевское, и 
увеличение доли оборота сетевого ритейла (торговые сети «Магнит» и «Монетка», 
«Пятерочка»). Существуют предпосылки к дальнейшему сокращению магазинов в населенных 
пунктах с незначительной численностью, освобождение  площадей по торговле 
непродовольственными товарами (торговый центр п. Ачит). 

 В 2019 году на территорию пгт. Ачит открылся магазин торговой сети «Пятерочка». 
В 2019 году прирост оборота торговли составит 132,0 %, в последующие годы 104,8-

105,5% ежегодно.  
 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица № 1 

Показатели Ед. 
измер 

2019 г. 
ожидаемый 

2020 г. 
прогноз 

2021 г. 
прогноз 

2022 г. 
прогноз 

Оборот крупных и средних 
организаций по полному кругу 
предприятий 

млн.руб 344,8 368,2 391,3 414,7 

в том числе сельское хозяйство млн.руб 283,1 304,1 324,8 345,9 
распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн.руб 61,7 64,1 66,5 68,8 

Объем производства 
сельскохозяйственной продукции 

млн.руб. 436,9 469,7 503,0 537,2 

Численность занятых в экономике  тыс.чел 4,055 4,062 4,068 4,076 
Фонд оплаты труда, всего 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 841,2 
107,1 

901,3 
107,15 

959,9 
106,5 

1031,9 
107,5 

Среднемесячная начисленная 
зарплата, всего 
% к прошлому периоду 

рублей 28354 
110,9 

29828 
105,2 

31290 
104,9 

32760 
104,7 

Объем инвестиций за счет всех 
источников финансирования 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 203 
 

103,5 

216 
 

106,4 

227 
 

105,1 

239 
 

105,3 
Оборот розничной торговли* 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 1067,8 
104,7 

1121,3 
105,1 

1180,7 
105,3 

1243,3 
104,9 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости на начало года  

чел. 156 154 153 152 



Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 

% 2,0 1,98 1,98 1,97 

*с учетом федеральных торговых сетей 
 

IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Численность населения на 01.01.2019 года на территории Ачитского  городского округа 
(данные статистики) составило 15 574 человек, численность за 2018 год уменьшилась на 206 
человек. Сокращение численности обусловлено продолжающимися процессами миграции в 
другие города и населенные пункты, наряду  с большими темпами естественной убылью за 
2018 год.  

В 2018 году продолжилось снижение показателя рождаемости по округу после 
наблюдавшегося пика в 2014 году (348 человек), число рождений уменьшилось с 220 человек 
до 199 человек (-9,5 %).  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2018 год (по 
уточненным данным статистики): 

 2017 год 2018 год % изменения 

Родилось 220 199 - 9,5 

Умерло 252 270 + 7,1 

Естественная прибыль 
(+), убыль (-) 

- 32 -71  

Прибыло 422 513 + 21,6 

Убыло 627 660 + 5,3 

Прирост (+), убыль (-), 
населения 

- 203 -218  

 

По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2018 год прибыло 
на территорию округа 513 человек, выбыло из муниципального образования 660 человек. 
Отрицательный показатель миграционного движения снизился по сравнению с 2017 годом с 
205 человек до 147 человек и по-прежнему на высоком уровне. 

 

Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение населения Ачитского городского 
округа. Население старше трудоспособного возраста на 01.01.2019 г составляет 28,4 % к 
постоянному населению, младше трудоспособного 23,2 %. Демографическая нагрузка на 
население трудоспособного возраста также увеличивается – на 1000 жителей трудоспособного 
возраста приходится 1064 человека нетрудоспособного возраста.  

Показатель рождаемости за 9 месяцев 2019 года аналогичен уровню 2018 года и 
составляет 134 рождений (в 2018 году 136), смертность уменьшилась на 3 человек и составила 
194 человека (снижение к 2018 году 1,5%). После лучшего результата с улучшением 
демографической ситуации в 2015, 2016 годах в последующие годы будет наблюдаться 
отрицательная динамика. Ожидаемое снижение численности населения в 2019 году на 124 
человека. 



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Таблица № 2 
ДЕМОГРАФИЯ 

1. Численность населения  2018г. 
факт 

2019г. 
 

2020г. 2021г. 2022г. 

- численность постоянного населения 
(на начало года) 

человек 15780 15656 15557 15480 15430 

2. Естественное движение        
- число родившихся        человек 199 205 206 206 203 
- число умерших           человек 270 261 252 247 240 
3. Число прибывших     513 521 518 505 500 
4. Число выбывших     660 589 571 541 513 
3. Миграционный прирост (+), убыль 
(-)    

 -147 -124 -99 -77 -50 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Трудовые ресурсы, всего  человек 7820 7700 7580 7510 7460 

2. Состав трудовых ресурсов:       
1) трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте (мужчины в 
возрасте 16- 59лет, женщины в 
возрасте 16- 54 лет) 

человек 6820 6705 6587 6489 6400 

2) лица старше трудоспособного 
возраста, занятые в экономике 

человек 320 270 230 170 150 

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

4) иностранные трудовые мигранты  человек 18 17 17 17 17 

 
V. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Показатели, характеризующие рынок труда, спрогнозированы на 2020 - 2022 годы с 

учетом тенденций развития экономики городского округа, реализации инвестиционных 
проектов. 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2019 году по оценке составит 4055 
человек (на уровне 2018 года). 

К 2022 году планируется увеличение занятых в экономике, основной прирост будет 
наблюдаться в сельскохозяйственной сфере + 21 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 
01.01.2019 статистических данных. 

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной 
организации труда (МОТ) в 2019 году по предварительной оценке составит 447 человека 
(5,8%), что на уровне 2018 года и к 2020 году, по прогнозу общая численность безработных, 
рассчитанная по методологии МОТ в 2019 году, останется на таком же низком уровне 440-460 
человек. Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2020 года 
составит 156 человек 

 
VI. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
За 6 месяцев 2019 года среднемесячная заработная плата в отраслях экономики, по 

данным Свердловскстата, составила 28 226 рублей, и по сравнению с уровнем 2018 года 



произошло повышение на 10,1 %, предварительный прогноз по окончанию 2019 года - 110,6 % 
к уровню прошлого года.  По сравнению с 2018 годом возрос темп роста заработной платы в 
сельскохозяйственных организациях, средняя заработная плата составила 19680 руб. (к уровню 
2018 года 3,3 %), в сфере торговли заработной платы на уровне прошлого года.  

В бюджетных учреждениях на территории округа наблюдался наибольший рост в сфере 
образования на 10,4 %, в том числе рост заработной платы педагогических работников 
составляет 12,6 %, рост в сфере культуры на 8,7 % (среднемесячная зарплата 335347 руб.). С 
учетом прогнозных оценок фонд оплаты труда в 2020 году увеличится к уровню 2019 года на 
3,8 процента. 

Прогнозируемый фонд оплаты труда по Ачитскому городскому округу в 2020 году 
составит 901,3 миллионов рублей, что выше ожидаемого уровня 2019 года на 7,15 процента, в 
2021 году - на 6,5 процента к предыдущему году, в 2022 году - на 7,5 процента. 

 
VII. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 - 2022 ГОДЫ 
 

Проект бюджета по Ачитскому городскому округу на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов будет составлен в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством 
Российской Федерации, проектом областного бюджета на 2020 год плановый период 2021 и 
2022 годов, методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019г. № 586-ПП, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления Ачитского городского округа. 
Основными налоговыми доходными источниками, как и в 2019 году, являются налог на доходы 
физических лиц, налоги на совокупный доход, земельный налог, налог на имущество 
физических лиц. 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов будет выполнен в зависимости от 
экономической ситуации в 2019 году. 

 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Ожидаемый совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) по итогам 2019 год составит 

841,2млн.рублей. Прогнозируемый ФОТ на 2020 год составит 901,3 млн. рублей с ростом на 
107,15% к ожидаемому уровню 2019 года, прогнозируемая сумма НДФЛ в 2020 году составит с 
учетом налоговых вычетов 110,552 млн. рублей. 

 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2019-2022 годы 

Таблица N 3 
(млн. рублей) 

 
ИТОГО (планируемый) 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

2019г. 
ожид. 

2020г. 
прогноз 

2021г. 
прогноз 

2022г. 
прогноз 

122,295 110,552 141,085 151,666 
 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
 

В бюджет Ачитского городского округа поступают следующие налоги на совокупный 
доход: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в 
связи с применением патентной системы налогообложения. 

 
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ  

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Начиная с 01 января 2016 года в соответствии с Законом Свердловской области от 
26.12.2011 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 12.10.2015 № 
99-ОЗ и от 09.12.2016 № 120-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, с 2019 года - норматив отчисления составил 30%, на основании Закона 
Свердловской области от 14..2018 № 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «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 течение 9 месяцев 2019 года поступило налога в сумме 2,750 млн. рублей, ожидаемое 
поступление налога за 2019 год составит 3,650млн.руб. 

Прогноз поступлений в виде единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, составит в 2020 году 3,901млн. рублей, 
в 2021году – 4,666 млн. рублей, в 2022 году – 4,853 млн. рублей. 

 
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
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) 

 2014г. 
факт 

2015г. 
факт 

2016г. 
факт 

2017г. 
факт 

2018г. 
факт 

2019г. 

ожидаемое 
поступление 

факт за 
9 месяцев 

Сумма единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

3,707 4,523 4,492 4,143 4,092 3,800 2,879 

% роста      19,8 22,0 -0,7 -7,8 -1,2 -7,1  
 

В течение 9 месяцев 2019 года поступило налога в сумме 2,879,0 млн.руб., что ниже к 
аналогичному периоду прошлого года на 0,463 млн.руб. (86,1%). В 2020 году ожидаемое 
поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
прогнозируется в сумме 3,430 млн. рублей со снижением на 9,7% к ожидаемым показателям 
2019 года. Причиной снижения единого налога на вмененный доход послужило постепенное 
снижение количества налогоплательщиков и перехода их на другие системы налогообложения 
в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ положения 
главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2021 года не 
применяются. 

 

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, составит: 

Таблица N 5 
(млн. рублей) 

 
 
ИТОГО (планируемый)       
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019г. 
ожид. 

2020г. 
прогноз 

2021г. 
прогноз 

2022 
прогноз 

3,800 3,430 0,686 0 
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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 2019 году ожидаемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского городского 
округа составит 11,060 млн. рублей. За 9 месяцев 2019 г. поступления составили 5,938 млн. 
рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось поступление земельного 
налога на 1,286 млн. рублей (82,2%). Снижение поступлений произошло в основном в связи с 
тем, что налогоплательщиком – юридическим лицам в 2018 году была уплачена недоимка 
прошлых лет и пени, а так же в связи с ликвидацией юридического лица. 

Планируемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского городского округа в 
2020 году составит 12,540 млн. рублей с увеличением к ожидаемому поступлению в 2019 году 
на 11,3% без увеличения в последующие периоды, так как ставки налога установлены 
максимальные, увеличение кадастровой стоимости земельных участков не планируется. 

 

Таблица N 6 
(млн. рублей) 

 
 
  ИТОГО (планируемый)    
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ      

2019г. 
ожид. 

2020г. 
прогноз 

2021г. 
прогноз 

2022г. 
прогноз 

11,060 12,540 12,540 12,540 

 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Налог на имущество физических лиц взимается с налогоплательщиков на основании главы 
32 Налогового кодекса Российской Федерации и Решения Думы Ачитского городского округа 
от 26.11.2014 № 10/79 "Об установлении на территории Ачитского городского округа налога на 
имущество физических лиц" (далее – Решение Думы). Налоговая база определяется исходя из 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Решением Думы установлены 
следующие размеры ставок налога на имущество физических лиц: 

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 
 
В 2019 году в бюджет Ачитского городского округа ожидаемое поступление налога на 

имущество физических лиц составит в сумме 8,230 млн. рублей, фактическое поступление за 9 
месяцев 2019 года составило 2,827 млн. рублей или 34,4% к ожидаемым годовым 
поступлениям. Срок уплаты налога установлен не позднее 1 декабря. Прогноз поступления на 
2020 год составит 8,315млн.руб., планируется увеличение поступления налога к уровню 2019 
года на 1,0% в связи с увеличением количества объектов налогообложения и увеличения 
инвентаризационной стоимости объектов. 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации и с Законом 
Свердловской области от 26.03.2019 № 23-ОЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
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налогообложения по этому налогу» установлено, что с 01 января 2020 года налоговая база по 
налогу на имущество физических лиц будет определяться исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения. В связи с чем, подготовлен проект Решения Думы «Об 
установлении на территории Ачитского городского округа налога на имущество физических 
лиц» которым предлагается утвердить следующие налоговые ставки по объектам 
налогообложения: 

0,3% (максимальная ставка, установленная НК РФ) в отношении жилых домов, квартир, 
объектов незавершенного строительства, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений и 
сооружений, расположенных на земельных участках предназначенных для ЛПХ, 
огородничества, садоводства и ИЖС; 

2,0% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего 
Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей; 

0,5% в отношении прочих объектов налогообложения. 
 

В связи с введением нового порядка налогообложения снизится налогооблагаемая база и 
значительно снизятся применяемые налоговые ставки, порядок определения по которым 
установлен Налоговым кодексом Российской Федерации. На 2021 год планируется поступление 
налога на имущество физических лиц в сумме 3,908млн.руб., снижение составит 4,407млн.руб. 
или на 53%., на 2022 год – в сумме 4,655млн.руб. Прогноз поступления налога на имущество 
физических лиц приведен в таблице № 8. 

Таблица N 8 
(млн. рублей) 

 
 
  ИТОГО (планируемый)    
 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

2019г. 
ожид. 

2020г. 
прогноз 

2021г. 
прогноз 

2022г. 
прогноз 

8,230 8,315 3,908 4,655 
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