
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07  ноября  2022 года  № 595 
пгт. Ачит 
 

О прогнозе социально-экономического развития 
 Ачитского городского округа на 2023-2025 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 22.12.2020 N 17/80 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ачитском городском округе", с учетом итогов социально-экономического 
развития Ачитского городского округа в 2021 году и тенденций, складывающихся 
в 2022 году, постановляет: 

1. Одобрить Прогноз  социально-экономического  развития Ачитского 
городского округа на 2023 - 2025 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 07 ноября 2022 г. № 595 

 
 

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ 
 
Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 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", отдел записи актов гражданского состояния Ачитского района 
Свердловской области, а также на основании материалов организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ачитского городского округа. 

Прогноз на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2021 
году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2022 года и тенденций развития экономики и 
социальной сферы в последующие периоды. 
 

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

По итогам 2021 года в Ачитском городском округе оборот по средним и крупным 
организаций производственной деятельности составил 404,5 млн. рублей (за исключением 
торговли), увеличение по сравнению с 2020 годом составило 15,0%.  

В 2022 году в связи с увеличение цен на сельскохозяйственную продукцию ожидается 
значительное повышение оборота по средним и крупным организациям сельскохозяйственных 
предприятий до 415,3 млн. рублей (125,3% к уровню 2021 года).  

МУП ЖКХ  Ачитского городского округа, занимающиеся производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды оборот за 9 месяцев 2022 года увеличился на 4,1 
%. Данная ситуация возникла вследствие увеличения объемов отпуска, повышения тарифов и 
усиления контрольно-договорной работы. Ожидаемый оборот за 2021 год по этой отрасли 
составит 68,2 млн. руб.   

Прогнозируемый оборот на 2022 год по всему кругу организаций - 500,2 млн. рублей, что 
составляет 123,7% к показателю 2021 года: 

 
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем инвестиций по итогам 2021 года составил 171,8 млн.руб., в сравнении с 2020 
годом, увеличение на 7,1 %. Наиболее высокий темп инвестиций наблюдался в 2013 году 407,2 
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млн.руб. (в 2012 году 261,2 млн.руб.), в 2021 году объем инвестиций показал рост по сравнению 
с наименьшим объемом за последние 5 лет 2020 годом.  

Объем инвестиций по итогам 6 месяцев 2022 года составил 73,4 млн.руб., в сравнении с 
2021 годом рост на 28,9 млн.руб. Ожидаемый объем инвестиций в 2022 году составит 184,0 
млн.руб, рост к уровню 2021 г 107,1%. 

За счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования в 2022 году инвестиции 
осуществляются в следующие объекты: 
• Строительство культурно-досуговый центр в с. Ключ  66,8 млн.руб.  
• Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Уфимский 33,3 млн.руб. 
• Строительство двора с молочно-доильным блоком на 200 голов в с. Большой Ут  42,1 

млн.руб. 
Из наиболее крупных инвестиционных объектов на 2023-2025 годы можно выделить: 
- газопровод высокого давления пгт. Ачит – с. Русский Потам, срок реализации 2023-2025 

годы (планируемый ввод в 2025 году); 
- строительство автомобильных дорог по улицам Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, 

Солнечная, Светлая в пгт. Ачит, срок реализации 2023-2025 годы   
 

III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Оборот розничной торговли прогнозируется на основании достигнутых показателей за 
2021 год и за 9 месяцев 2022 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 2021 год составил 1092,7 млн.руб. увеличение на 11,9 % к 
уровню 2019 года (по данным Свердловскстата с учетом федеральных ритейлеров). Оборот 
розничной торговли в 2022 году по прогнозным данным увеличится на 13,1% и составит 1235,8 
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 общественного питания в 2021 году составил 18,35 млн. руб., увеличение 51,2 % к 
уровню 2020 года. В 2022 году прогнозируется также увеличение на 29,5 %, а в последующие 
годы рост 109,8-112,5% ежегодно.  

Основные показатели 
 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица № 1 

Показатели Ед. 
измер 

2022 г. 
ожидаемый 

2023 г. 
прогноз 

2024 г. 
прогноз 

2025 г. 
прогноз 

Оборот крупных и средних организаций по 
полному кругу предприятий 

млн.руб 500,2 544,6 588,1 636,3 

в том числе сельское хозяйство млн.руб 415,3 450,6 486,1 525,2 
распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб 68,2 71,4 73,3 76,8 
Объем производства сельскохозяйственной 
продукции 

млн.руб. 562,3 607,3 656,2 705,4 

Численность занятых в экономике  тыс.чел 3,984 3,982 3,990 3,996 
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Фонд оплаты труда, всего 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 979,8 
107,1 

1053,3 
107,5 

1111,2 
105,5 

1161,2 
104,5 

Среднемесячная начисленная зарплата, всего 
% к прошлому периоду 

рублей 35523 
109,7 

38506 
108,4 

41278 
107,2 

44539 
107,9 

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 184,0 
 

107,1 

188,4 
 

102,4 

200,3 
 

106,3 

219,9 
 

109,8 
Оборот розничной торговли* 
% к прошлому периоду 

млн.руб. 1235,8 
113,1 

1337,1 
108,2 

1464,1 
109,5 

1607,6 
109,8 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости на начало года  

чел. 109 106 103 102 

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы 

% 1,47 1,45 1,44 1,44 

*с учетом федеральных торговых сетей 
 

IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Численность населения на 01.01.2022 года на территории Ачитского  городского округа 
(данные статистики) составило 15 052 человек, численность за 2021 год уменьшилась на 212 
человек. Сокращение численности обусловлено продолжающимися процессами миграции в 
другие города и населенные пункты, наряду  с увеличением естественной убыли за 2021 год.  

В 2021 году продолжилось наблюдалось увеличение показателя рождаемости по округу 
после наблюдавшегося пика в 2014 году (348 человек), число рождений увеличилось до 183 
человек (+ 20,3 %).  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2021 год (по 
уточненным данным статистики): 

Таблица № 2 
 2020 год  2021 год % изменения 

Родилось 152  183 +20,3 

Умерло 274  293 + 6,9 

Естественная прибыль 
(+), убыль (-) 

- 122  - 110 + 9,8 

Прибыло 414  323 - 22,0 

Убыло 486  425 - 22,6 

Прирост (+), убыль (-), 
населения 

- 195  - 212 - 8,7 

 

По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2021 год прибыло 
на территорию округа 323 человека, выбыло из муниципального образования 425 человек. 
Отрицательный показатель миграционного движения увеличился по сравнению с 2020 годом с 
195 человек до 212 человек. 

Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение населения Ачитского городского 
округа. Население старше трудоспособного возраста на 01.01.2022 г составляет 26,8 % к 
постоянному населению, младше трудоспособного 23,0 %. Демографическая нагрузка на 
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население трудоспособного возраста также увеличивается – на 1000 жителей трудоспособного 
возраста приходится 1991 человека нетрудоспособного возраста.  

Показатель рождаемости за 9 месяцев 2022 года ниже уровня прошлого периода и 
составляет 89 рождений (аналогичный уровень 2021 году 115), смертность снизилась на 44 
человек и составила 156 человек. Отрицательной остается динамика по миграционному 
движению населения, отток населения 217 человек, а прибывших на территорию района 196 
человек (- 21 человека). После лучшего результата с улучшением демографической ситуации в 
2015, 2016 годах в дальнейшем будет наблюдаться резко противоположная ситуация. 
Ожидаемое снижение численности населения в 2022 году на 105 человек. 
 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица № 3 

ДЕМОГРАФИЯ 
1. Численность населения  2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
- численность постоянного населения (на 
начало года) 

человек 15264 15052 14890 14794 14747 

2. Естественное движение        
- число родившихся        человек 183 140 169 180 188 
- число умерших           человек 293 236 214 200 195 
3. Число прибывших     323 344 349 353 357 

4. Число выбывших     425 410 400 380 378 

3. Миграционный прирост (+), убыль (-)     - 102 - 66 -51 -27 -21 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 Состав трудовых ресурсов:       
1) трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте  

человек 7505 7559 7515 7480 7455 

2) лица старше трудоспособного 
возраста, занятые в экономике 

человек 270 250 220 210 200 

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

4) иностранные трудовые мигранты  человек 17 17 17 17 17 

 
V. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Показатели, характеризующие рынок труда, спрогнозированы на 2023 - 2025 годы с 
учетом тенденций развития экономики городского округа, реализации инвестиционных 
проектов. 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2022 году по оценке составит 3984 
человек (снижение к уровню 2021 года 6 человек). 

К 2025 году планируется увеличение занятых в экономике, основной прирост будет 
наблюдаться в сельскохозяйственной сфере + 12 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 
01.01.2022 статистических данных. 
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Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной 
организации труда (МОТ) в 2022 году по предварительной оценке составит 278 человек (3,8%), 
что ниже уровня 2021 года на 7,4% и к 2021 году, по прогнозу общая численность безработных, 
рассчитанная по методологии МОТ в 2025 году, останется на таком же  уровне 270-315 человек. 
Сокращения и высвобождения работающих в организациях и предприятиях, расположенных на 
территории округа не наблюдалось. Численность официально зарегистрированных безработных 
на 01.01.2023 года составит 108 человек Прогнозируемый уровень безработицы с учетом 
наблюдающихся тенденций на 01.01.2023 года 1,47%. 

 

VI. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

За 6 месяцев 2022 года среднемесячная заработная плата в отраслях экономики по данным 
Свердловскстата составила 35574 рублей и по сравнению с уровнем 2021 года произошло 
повышение на 9,8 %, предварительный прогноз по окончанию 2022 года - 109,7 % к уровню 
прошлого года. Рост заработной платы в основных сельскохозяйственных организациях округа 
за 9 месяцев 2022 года произошел на 14,9 %  и составляет 33951 руб. в месяц.  

В бюджетных учреждениях на территории округа наблюдался умеренный рост.  
В  сфере образование средняя заработная плата на 01.10.2022 составила 30487 руб., к 

концу 2022 года уровень зарплаты достигнет 31500 руб. рост к 2021 г 105,2%  
Средняя заработная плата работников культуры на 01.10.2022 составила 39980 руб., к 

концу 2022 года достигнет показателя 43219 руб. рост к 2021 г 108,0%  
Прогнозируемый фонд оплаты труда по Ачитскому городскому округу в 2022 году 

составит 979,8 млн. руб., что выше 2021 года на 7,1 %. 
 

VII. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

 

В бюджет Ачитского городского округа в 2021 году поступило налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 232,2 млн.руб., что выше предыдущего года на 44,2 млн.руб. или на 23,5%. В 
течение 9 месяцев 2022 года налоговых и неналоговых доходов поступило 186,2 млн.руб., что 
выше к аналогичному периоду прошлого года на 36,4 млн.руб., или на 24,3%. 

В 2023-2025 годы в целом планируется увеличение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, планируемое поступление доходов приведено в таблице № 4. 

Основными налоговыми доходными источниками являются налог на доходы физических 
лиц, акцизы на нефтепродукты, упрощенная система налогообложения, земельный налог. 

Основными неналоговыми доходными источниками являются доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства, а так же доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Выполнение прогноза поступлений доходов будет зависеть от сложившейся 
экономической ситуации в 2022 году и в плановом периоде. 

Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в структуре налоговых и неналоговых 
доходов в прогнозируемом периоде составит 64%. Как и в предыдущие периоды, НДФЛ имеет 
ведущее значение в поступлении доходов в бюджет Ачитского городского округа. В 2023-2025 
годах планируется увеличение поступления НДФЛ в связи с увеличением фонда оплаты труда 
(далее - ФОТ). Ожидаемый совокупный ФОТ по итогам 2022 года составит 979,8 млн.рублей, 
прогнозируемый ФОТ на 2023 год – 1053,3 млн. рублей с ростом на 107,5% к ожидаемому 
уровню 2022 года 
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

Таблица N 4 

№  
п/п Наименование 

Отчет 
2021 год, 
млн.руб. 

Оценка 
2022 год, 
млн.руб. 

Прогноз, млн.руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, ВСЕГО 232,2 260,9 267,2 281,3 293,7 

2 Налоговые доходы 207,2 233,7 244,2 257,8 269,7 
3 Налог на доходы физических лиц 140,7 157,8 171,1 180,5 188,6 
4 Акцизы на нефтепродукты 35,5 42,4 39,6 42,3 44,6 
5 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 

14,0 16,5 18,0 19,2 20,2 

6 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Единый сельскохозяйственный налог 0,7 4,7 2,0 2,1 2,2 
8 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения 

1,3 0,9 1,0 1,1 1,2 

9 Налог на имущество физических лиц 3,0 3,1 4,0 4,1 4,4 
10 Земельный налог  9,7 6,6 6,6 6,6 6,6 
11 Государственная пошлина 1,4 1,7 1,9 1,9 1,9 
12 Неналоговые доходы 25,0 27,2 23,0 23,5 24,0 
13 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

3,8 4,1 4,1 4,3 4,4 

14 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 18,5 19,1 17,2 17,5 17,9 

16 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1,3 2,8 0,4 0,4 0,4 

17 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 
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