
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 ноября 2020 года № 529 
пгт. Ачит 
 

О прогнозе социально-экономического развития  
Ачитского городского округа на 2021-2023 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 2019 
году и тенденций, складывающихся в 2020 году, постановляет: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Ачитского 
городского округа на 2021 - 2023 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                                                                     Д.А. Верзаков 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 

от 13 ноября 2020 г. № 529 
 

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 - 2023 ГОДЫ 
 
Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 
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", 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2019 
году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2020 года и тенденций развития экономики и 
социальной сферы в последующие периоды. 
 

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
По итогам 2019 года в Ачитском городском округе оборот по средним и крупным 

организаций производственной деятельности составил 364,8 млн. рублей (за исключением 
торговли), увеличение по сравнению с 2018 годом составило 6,9%.  

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 2020 
года оборот составил 185,1 млн.руб., что составляет 92,9 % к уровню 2019 года. 

В 2020 году прогнозируется в связи с негативными тенденциями ожидается 
незначительное снижение оборота по средним и крупным организациям сельскохозяйственных 
предприятий до 290,6 млн. рублей (98,7% к уровню 2019 года).  

Предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды МУП ЖКХ  находится в сложнейшем экономическом положении - оборот за 9 месяцев 
2020 года упал на 3,9%. 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 2020 год по этой отрасли составит 57,0 млн. руб   

Прогнозируемый оборот на 2020 год по всему кругу организаций - 347,6 млн. рублей, что 
составляет 98,0% к показателю 2019 года: 

 

consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF379F2E5D6D1D38B4CE51A2EE00Cd22AF


II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Объем инвестиций по итогам 2019 года составил 172,2 млн.руб., в сравнении с 2018 

годом, снижение на 12,2 %. Наиболее высокий темп инвестиций наблюдался в 2013 году 
407,2млн.руб. (в 2012 году 261,2 млн.руб.), в 2018 году объем инвестиций наименьший за 
последние 5 лет.  

За 6 месяцев 2020 году объем инвестиций составил 94,3 млн.руб. увеличение на 40,6 
млн.руб. Данное увеличение произошло по объекту строительства очистных сооружений в п. 
Уфимский в 1 полугодии 2020 года за счет бюджетных средств .  

Из наиболее крупных инвестиционных объектов на 2021-2023 годы можно выделить: 
- газопровод высокого давления пгт. Ачит – с. Русский Потам, срок реализации 2021-2023 

годы (планируемый ввод в 2023 году); 
 

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

2019 год и за 6 месяцев 2020 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 2019 год составил 956,4 млн.руб. снижение на 6,2 % к 
уровню 2018 года (по данным Свердловскстата с учетом федеральных ритейлеров). Оборот 
розничной торговли в 2020 году снизится и составит 908,5 млн.руб. 

Существуют предпосылки к дальнейшему сокращению магазинов в населенных пунктах 
с незначительной численностью, освобождение  площадей по торговле непродовольственными 
товарами и переход части покупок непродовольственных товаров через «Интернет». 

Оборот розничного питания в 2019 году составил 13,5 млн. руб., прирост 21,6 % к 
уровню 2018 года. В 2020 году в связи с пандемией короновирусной инфекции и введением 
ограничительных мер прогнозируется снижение на 12,5 %, а в последующие годы рост 103,8-
110,5% ежегодно.  

Основные показатели 
 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица № 1 

Показатели Ед. 
измер 

2020 г. 
ожидаемый 

2021 г. 
прогноз 

2022 г. 
прогноз 

2023 г. 
прогноз 

Оборот крупных и средних 
организаций по полному кругу 
предприятий 

млн.руб 347,6 363,4 384,1 405,1 

в том числе сельское хозяйство млн.руб 290,6 305,3 323,8 341,9 
распределение электроэнергии, газа 
и воды 

млн.руб 57,0 58,1 60,3 63,2 

Объем производства 
сельскохозяйственной продукции 

млн.руб. 431,5 456,1 480,3 503,9 

Численность занятых в экономике  тыс.чел 4,035 4,020 4,065 4,096 
Фонд оплаты труда, всего 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 866,4 
104,5 

927,0 
107,0 

1001,2 
108,0 

1061,3 
106,0 

Среднемесячная начисленная 
зарплата, всего 

рублей 30524 
106,4 

31806 
104,2 

33430 
105,1 

35070 
104,9 



% к прошлому периоду 
Объем инвестиций за счет всех 
источников финансирования 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 153 
 

89,0 

156 
 

102,0 

185 
 

118,6 

203 
 

109,7 
Оборот розничной торговли* 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 908,5 
95,0 

980,6 
107,9 

1095,2 
111,7 

1163,1 
106,2 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости на начало года  

чел. 451 290 218 200 

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 

% 5,9 3,76 2,83 2,60 

*с учетом федеральных торговых сетей 
 

IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Численность населения на 01.01.2020 года на территории Ачитского  городского округа 
(данные статистики) составило 15 459 человек, численность за 2019 год уменьшилась на 115 
человек. Сокращение численности обусловлено продолжающимися процессами миграции в 
другие города и населенные пункты, наряду  с увеличением естественной убыли за 2019 год.  

В 2019 году продолжилось снижение показателя рождаемости по округу после 
наблюдавшегося пика в 2014 году (348 человек), число рождений уменьшилось с 199 человек 
до 176 человек (- 11,6 %).  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2019 год (по 
уточненным данным статистики): 

 2018 год 2019 год % изменения 

Родилось 199 176 - 11,6 

Умерло 270 255 - 5,6 

Естественная прибыль 
(+), убыль (-) 

-71 - 79 - 11,3 

Прибыло 513 489 - 4,7 

Убыло 660 525 - 20,5 

Прирост (+), убыль (-), 
населения 

-218 - 115  

 
По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2019 год прибыло 

на территорию округа 489 человек, выбыло из муниципального образования 525 человек. 
Отрицательный показатель миграционного движения снизился по сравнению с 2018 годом с 
147 человек до 36 человек. 

Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение населения Ачитского городского 
округа. Население старше трудоспособного возраста на 01.01.2020 г составляет 28,6 % к 
постоянному населению, младше трудоспособного 23,2 %. Демографическая нагрузка на 
население трудоспособного возраста также увеличивается – на 1000 жителей трудоспособного 
возраста приходится 1075 человека нетрудоспособного возраста.  



Показатель рождаемости за 9 месяцев 2020 года ниже уровня 2019 года и составляет 103 
рождений (в 2019 году 111), смертность уменьшилась на 4 человек и составила 190 человека 
(снижение к 2019 году 2,1%). После лучшего результата с улучшением демографической 
ситуации в 2015, 2016 годах в последующие годы будет наблюдаться отрицательная динамика. 
Ожидаемое снижение численности населения в 2020 году на 132 человека. 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица № 2 

ДЕМОГРАФИЯ 
1. Численность населения  2019г. 

факт 
2020г. 

 
2021г. 2022г. 2023г. 

- численность постоянного 
населения (на начало года) 

человек 15574 15459 15349 15282 15233 

2. Естественное движение        
- число родившихся        человек 176 168 181 192 196 
- число умерших           человек 255 247 241 236 232 
3. Число прибывших     489 385 395 410 431 
4. Число выбывших     525 416 402 415 434 
3. Миграционный прирост (+), 
убыль (-)    

 -115 -110 -67 -49 -39 

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

человек 6660 6550 6430 6340 6250 

2) лица старше трудоспособного 
возраста, занятые в экономике 

человек 320 300 270 250 220 

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 2020 году по оценке составит 4010 
человек (снижение к уровню 2019 года 9 человек). 

К 2023 году планируется увеличение занятых в экономике, основной прирост будет 
наблюдаться в сельскохозяйственной сфере + 19 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 
01.01.2020 статистических данных. 

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной 
организации труда (МОТ) в 2020 году по предварительной оценке составит 765 человека 
(9,8%), что выше уровня 2019 года в 2,87 раз и к 2021 году, по прогнозу общая численность 
безработных, рассчитанная по методологии МОТ в 2020 году, останется на таком же высоком 



уровне 740-760 человек. Сокращения и высвобождения работающих в организациях и 
предприятиях, расположенных  на территории округа не наблюдалось.  Прирост уровня 
безработицы обеспечили граждане, работающие за пределами округа вахтовым методом и 
граждане длительный срок неработающие, в связи с повышением выплаты пособия по 
безработице. Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2021 года 
составит 451 человек Прогнозируемый уровень безработицы с учетом наблюдающихся 
тенденций на 01.01.2021 года 5,9%. 

VI. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

За 6 месяцев 2020 года среднемесячная заработная плата в отраслях экономики по данным 
Свердловскстата составила 30 688 рублей и по сравнению с уровнем 2019 года произошло 
повышение на 8,7 %, предварительный прогноз по окончанию 2020 года - 106,4 % к уровню 
прошлого года. Рост заработной платы в основных сельскохозяйственных организациях округа 
за 9 месяцев 2020 года произошел на 13,3 %  и составляет 26079 руб. в месяц.  

В бюджетных учреждениях на территории округа наблюдался умеренный рост в  сфере 
образование на 3,9%, культуры на 4,0 %, в здравоохранении в 2020 году наблюдался 
незначительный рост 3,5 % к уровню прошлого года.  

Прогнозируемый фонд оплаты труда по Ачитскому городскому округу в 2021 году 
составит 532,6 млн. рублей 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Ожидаемый совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) по итогам 2020 год составит 

866,4лн.рублей. Прогнозируемый ФОТ на 2021 год составит 927,0 млн. рублей с ростом на 
107,0% к ожидаемому уровню 2020 года, прогнозируемая сумма НДФЛ в 2021 году составит с 
учетом налоговых вычетов 139,621 млн. рублей. 

 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2010-2023 годы 

Таблица N 3 
(млн. рублей) 

 
ИТОГО (планируемый) 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

2020г. 
ожид. 

2021г. 
прогноз 

2022г. 
прогноз 

2023г. 
прогноз 

115,800 139,621 149,813 161,948 
 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
 

В бюджет Ачитского городского округа поступают следующие налоги на совокупный 
доход: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее 
– УСН), 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%. С 2021 года в бюджет 
Ачитского городского округа планируется зачисление УСН в размере 81,3% от суммы налога, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, в соответствии с планируемым установлением 
Законом об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 
УСН. 

В течение 9 месяцев 2020 года поступило налога в сумме 2,731 млн. рублей, ожидаемое 
поступление налога за 2020 год составит 3,700млн.руб. 

Прогноз поступлений алога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, составит в 2021 году 12,813млн. рублей, в 2022году – 13,864 млн. рублей, в 
2023 году – 14,904 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) 

 2015г. 
факт 

2016г. 
факт 

2017г. 
факт 

2018г. 
факт 

2019г. 
факт 

2020г. 

ожидаемое 
поступление 

факт за 
9 месяцев 

Сумма единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

4,523 4,492 4,143 4,092 3,877 3,430 2,443 

% роста      22,0 -0,7 -7,8 -1,2 -5,3 -11,5  
 

В течение 9 месяцев 2020 года поступило налога в сумме 2,443 млн.руб., что ниже к 
аналогичному периоду прошлого года на 0,436 млн.руб. (84,9%).  

В 2021 году ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности прогнозируется в сумме 0,765 млн. рублей со снижением на 77,7% к 
ожидаемым показателям 2020 года. Причиной снижения единого налога на вмененный доход 
послужило то, 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. 

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 2020 году ожидаемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского городского 
округа составит 10,800 млн. рублей. За 9 месяцев 2020 г. поступления составили 4,242 млн. 
рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось поступление земельного 
налога на 1,696 млн. рублей (71,4%). Снижение поступлений произошло в основном в связи с 
тем, что налогоплательщиками – юридическими лицами в 2019 году был уплачен налог ранее 
установленного срока, а так же в связи с тем, что физическим лицам налоговые уведомления на 
уплату налоговых платежей были направлены в последние дни сентября 2020 года (в 2019 году 
уведомления были вручены в июле). 

Планируемое поступление земельного налога в бюджет Ачитского городского округа в 
2021 году составит 9,181 млн. рублей, планируется снижение поступлений земельного налога к 
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ожидаемому поступлению в 2020 году на 15,0% в связи со снижением кадастровой стоимости 
земельных участков.  

Таблица N 6 
(млн. рублей) 

 
 
  ИТОГО (планируемый)    
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ      

2020г. 
ожид. 

2021г. 
прогноз 

2022г. 
прогноз 

2023г. 
прогноз 

10,800 9,181 9,181 9,181 

 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В бюджет Ачитского городского округа в 2020 году ожидаемое поступление налога на 
имущество физических лиц составит 8,100 млн. рублей, фактически за 9 месяцев 2020 года 
поступило 1,375 млн. рублей или 17,0% к ожидаемым годовым поступлениям. Низкое 
поступление обусловлено тем, что срок уплаты налога установлен не позднее 1 декабря.  

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
Ачитского городского округа от 20.11.2019 № 17/70 «Об установлении на территории 
Ачитского городского округа налога на имущество физических лиц» (далее – Решение Думы) в 
2021 году налоговая база по налогу на имущество физических лиц, за налоговые периоды 
начиная с 01 января 2020 года, будет определяться исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. Решением Думы утверждены 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.  

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц приведен в таблице № 8. 
Таблица N 8 

(млн. рублей) 
 
 
  ИТОГО (планируемый)    
 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

2020г. 
ожид. 

2021г. 
прогноз 

2022г. 
прогноз 

2023г. 
прогноз 

8,100 4,588 5,469 5,781 
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