
 

АЧИНСК 
Экономическая политика муниципалитета 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.12.2015 
№ 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», в 2017 году 
разработан проект Стратегии социально-экономического развития города Ачинска 
до 2030 года. 
Стратегия является документом целеполагания, концептуальной основой системы 
стратегического планирования города Ачинска, представляет желаемый «образ 
будущего» города Ачинска в 2030 году, определяет долгосрочные цели и ориентиры, 
к которым будет стремиться город Ачинск в развитии, определяет основные 
направления и механизмы достижения поставленных целей. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности города Ачинска, на 
специализированном инвестиционном сайте размещен Инвестиционный паспорт 
города Ачинска с интерактивной картой и другие данные о бизнес-климате на 
территории города, а также туристский паспорт города Ачинска с интерактивной 
картой туристских маршрутов.  
Инвестиционный паспорт города Ачинска включает сведения о действующих 
городских промышленных предприятиях и объектах социальной сферы, свободных 
для строительства промышленных площадках, строящихся объектах, реализуемых 
проектах и другую полезную информацию для потенциального инвестора. Паспорт 
постоянно наполняется новой информацией, имеет обратную связь с жителями 
города и потенциальными инвесторами.  
При Главе города Ачинска действует координационный штаб, утвержденный 
распоряжением Главы города Ачинска от 04.10.2017 № 3193-р «О координационном 
штабе по мониторингу социально– экономической ситуации в городе Ачинске».  
Всего в 2017 году было проведено 23 заседания. На постоянном контроле членов 
штаба находилась ситуация на ООО «ДПМК Ачинская». На заседания штаба в 
течение года приглашались организации, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, имеющие задолженность по налоговым платежам, арендной плате 
за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, а также по 
страховым взносам в Пенсионный фонд РФ.  
Всего на заседания штаба в течение года было приглашено 33 налогоплательщика, 
имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, по 
арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными 
участками, а также по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ. По итогам работы 
координационного штаба по мониторингу социально– экономической ситуации в 
городе Ачинске за 2017 год было погашено задолженности на сумму 5 886,6 тыс. 
руб., в том числе по налогам - 1 261 тыс. руб., арендной плате за пользование 
земельными участками - 4 230,5 тыс. руб., страховым взносам в Пенсионный фонд 
РФ - 395,1 тыс. руб. 
За 2017 год хозяйствующим субъектам города Ачинска направлены 308 писем, а 
также сообщено в телефонном режиме руководству должников о наличии 
задолженности по налоговым платежам. Кроме того, направляются письма на 
руководителей организаций, имеющих на территории города обособленные 
структурные подразделения и филиалы, но не уплачивающих НДФЛ в бюджет 
города Ачинска (по результатам проведенной работы за год дополнительные 



 

поступления налога составили 8 991,8 тыс. руб., в том числе в местный бюджет – 
2 697,5 тыс. руб.). 
Проводилась совместная работа с межрайонной ИФНС РФ № 4 по Красноярскому 
краю по сохранению достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, 
снижению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в краевой 
и местный бюджеты. По результатам работы комиссии по рассмотрению 
задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей города по 
налоговым и неналоговым платежам за 2017 год (12 заседаний с рассмотрением 
задолженности 152-х хозяйствующих субъектов) в консолидированный бюджет края 
поступило 24 912,6 тыс. руб., в счет погашения задолженности по налоговым 
платежам, в том числе в бюджет города Ачинска 7 267,9 тыс. руб., арендной плате за 
земельные участки и муниципальное имущество – 8 019,2 тыс. руб. (в местный 
бюджет). Кроме того, погашена задолженность в Пенсионный фонд РФ по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование в размере 4 782,9 тыс. руб.  
В течение 2017 года, в результате проведенной разъяснительной работы с 
физическими лицами, погашена задолженность по имущественным налогам в 
бюджеты всех уровней в размере 140,2 тыс. руб. (в т.ч. в местный бюджет 119,8 тыс. 
руб.). В адрес физических лиц, имеющих задолженность по налоговым платежам, 
направлено 274 письма об уплате задолженности. 
В 2017 году организациями города осуществлялась реализация крупных 
инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие, модернизацию и 
техническое перевооружение действующих производств, а также снижение 
негативного воздействия на окружающую среду: 
 - «Реконструкция шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» (шламовая карта 3)»;  
- «Строительство системы перехвата фильтрационных вод шламохранилища АО 
«РУСАЛ Ачинск»;  
- «Реконструкция прудов-отстойников очистных сооружений мазутного хозяйства 
АО «РУСАЛ Ачинск»;  
- «Восстановление технических и эксплуатационных характеристик оборудования 
ТЭЦ, сырьевого цеха, горнотранспортного оборудования АО «РУСАЛ Ачинск»;  
- «Техническое перевооружение и реконструкция газоочистных сооружений АО 
«РУСАЛ Ачинск»; 
- «Перевод цементной мельницы помола № 10 ООО «Ачинский цемент» на 
приготовление пылеугольного топлива»; 
- «Строительство комплекса упаковки и погрузки цемента в ООО «Ачинский 
Цемент»; 
- «Реконструкция станции Ачинск-1 и тяговой подстанции Ачинск Красноярской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
- «Реконструкция зернохранилища» ООО «Хозяин».  
 
Финансовая политика 
По итогам исполнения бюджета за 2017 год доходы бюджета города получены в 
объеме 2 628 672 тыс. руб. при плане 2 620 866 тыс. руб., уровень фактического 
исполнения составил 100,3 %. 



 

План собственных доходов бюджета на 2017 год был утвержден в объеме 1 006 486 
тыс. руб. В течение финансового года плановые показатели по доходам были 
уменьшены на 7 421 тыс. руб. 
Уточненный план по собственным доходам бюджета города на 2017 год составил 
999 065 тыс. руб., фактически доходы получены в объеме 1 026 156 тыс. руб. План 
исполнен на 103 %.  
Рост собственных доходов по отношению к первоначальному плану составил 19 670 
тыс. руб. или на 2 %.  
В 2017 году бюджет города сформирован и исполнялся на основе 13 муниципальных 
программ. Расходы бюджета за 2017 год составили 2 738 619 тыс. руб., наибольший 
удельный вес приходится на муниципальную программу «Развитие образования» - 
1 592 376 тыс. руб., далее, по величине расходов следуют программы «Обеспечение 
функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» - 
186 067 тыс. руб., «Развитие транспортной системы» - 185 661 тыс. руб., 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем» –152 026 тыс. руб. Доля 
непрограммных расходов за 2017 год составила 118 082 тыс. руб. или 4,3 % от 
общего объема расходов бюджета.  
В 2017 году, участвуя в реализации государственных программ Красноярского края, 
привлечены субсидии за счет средств федерального и краевого бюджетов на 
софинансирование вопросов местного значения городского округа в объеме 224 585 
тыс. руб. При первоначальном плане 18 160 тыс. руб. уточненный план составил 242 
745 тыс. руб.  
Дополнительные средства вышестоящих бюджетов в объеме 224 585 тыс. руб. 
привлечены в бюджет города в основном на конкурсной основе и направлены на 
решение следующих приоритетных направлений развития территории, из них:  
- 45 000 тыс. руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с 
решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края на ремонт автомобильных дорог 
(ул. Мира (от ул. Кравченко до проспекта Лапенкова), ул. Свердлова (от ул. 
Комсомольской до пер. Пионерский), ул. Кравченко (от ул. Назарова до ул. 
Кравченко, д. 1), ул. Дружбы Народов (от ул. Парковая до 3-го Привокзального д. 
12), ул. Пушкинская, пер. Юннатов, 28 квартал (МБДОУ «Детский сад № 33»), 
внутриквартальный проезд ЮВР д. 58, д. 59, внутриквартальный проезд 4 
микрорайона (от ул. Стасовой МАОУ «Школа № 3» до проспекта Лапенкова, 
внутриквартальный проезд 3 микрорайона (от д. 34 до дома 32Б вдоль МБОУ «СШ 
№ 5», въезд с проспекта Лапенкова к домам № 26, 28, 30 микрорайона 3); 
- 40 422 тыс. руб. на поддержку муниципальной программы формирования 
современной городской среды в рамках подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение 
функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства». 
Благоустроено 22 дворовые территории города и наиболее посещаемые 
общественные территории (парк Победы); 
- 34 802 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (на зимнее 
и летнее содержание улично-дорожной сети, нанесение дорожной разметки, 



 

техническое обслуживание дорожных знаков и светофоров, установку 
дополнительных секций на светофорах); 
- 30 800 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (на завершение строительства двух жилых домов в Юго-Восточном 
районе в рамках 4 этапа государственной программы); 
- 14 473 тыс. руб. на предоставление социальных выплат 25 молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, за счет средств федерального бюджета – 4 078 
тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 10 395 тыс. руб. За счет собственных 
средств бюджета города на софинансирования мероприятий по обеспечению жильем 
выделено 7 517,2 тыс. руб.; 
- 13 449 тыс. руб. на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (на выплату заработной платы до уровня минимального размера 
оплаты труда сотрудникам учреждений в области образования, культуры и спорта); 
- 10 225 тыс. руб. на повышение размеров оплаты труда основного и 
административно-управленческого персонала учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры; 
- 9 000,0 тыс. руб. на финансирование (возмещение) расходов по капитальному 
ремонту сети водоснабжения от камеры второго переключения (квартал 7Б до 
автодороги Р 255 Сибирь (отремонтировано 703 метра правого водовода диаметром 
630 мм). Собственных средств бюджета на софинансирования мероприятий 
выделено 3 959,4 тыс. руб.; 
- 5 500,0 тыс. руб. на обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорт в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» (на приобретение спортивного оборудования МБУ ДО «СДЮСШОР»); 
- 4 413 тыс. руб. на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества. Средства 
выделены на проведение ремонта муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова» в сумме 
2 643,0 тыс. рублей (устройство водосточной системы и облицовка цоколя здания, 
ремонт здания музея, капитальный ремонт подвальных помещений здания, 
устройство перегородок, устройство покрытия полов, установка системы 
видеонаблюдения в залах, установка охранно-пожарной сигнализации, приобретение 
металлодетекторов) и на проведение ремонта муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» в 
сумме 1 769,7 тыс. рублей (текущий ремонт крыльца здания, облицовка наружных 
стен, замена кровельного покрытия здания); 
- 4 264 тыс. руб. на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы города Ачинска «Развитие 
образования» (устранение предписаний контролирующих органов - школы № 3, 6, 7, 
10, 13, 15, 16 (ремонт спортивного зала, ремонт дверных блоков, демонтаж нежилого 
здания, приобретение вешалок, стеллажей, линолеума, поручней); 



 

- 3 905 тыс. руб. на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, в том числе для которых указами Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда (увеличение 
оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей с 01.06.2017: МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов», МБУ ДО «ДЮСШ «Центр 
игровых видов спорта», МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М. Мельниковой», МБУ ДО 
«КДЮСШ», МБУ ДО «СДЮСШОР», МБУ ДО «АДХШ им. А.М. Знака», МБУ ДО 
«Ачинская МШ № 1», МБУ ДО «ДМШ № 2»); 
- 2 479 тыс. руб. на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, 
подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной Красноярского 
края, согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-
5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае». Средства направлены 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО «ДЮСШ им. 
Г.М. Мельниковой» (лыжи, лыжные крепления, ботинки, палки; лыжероллеры), 
МБУ ДО «СДЮСШОР» (6 силовых тренажеров, ринг для бокса, додянг (корт) для 
тхэквондо), МБУ ДО «КДЮСШ» (призовой фонд для проведения мероприятий, 
канаты, скакалки, другое); 
- 1 433 тыс. руб. на персональные выплаты работникам учреждений бюджетной 
сферы, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии 
учетной степени, почетного звания, нагрудного знака (значка); 
- 1 326 тыс. руб. на повышение размеров оплаты труда основного персонала 
библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной программы города Ачинска «Развитие 
культуры» (МБУК «АМВЦ – 7 штатных единиц, МБУК «АКМ им. Д.С. 
Каргаполова» - 17 штатных единиц, МБУК «АГЦБС» - 39 штатных единиц); 
- 930 тыс. руб. на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (на капитальный ремонт 
групповых помещений для детей, устройство пандуса и приобретение оборудования 
для создания условий для детей с ограниченными возможностями развития в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2»); 
- 500,0 тыс. руб. на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов 
по месту жительства (МБУ «ГСК «Олимп» - на приобретение спортивных 
тренажеров); 
- 311 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения (на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения); 
- 273 тыс. руб. на проведение мероприятий, направленныхна обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении(на приобретение для МБДОУ «Д/с 
№ 8» оборудования, позволяющегов игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на дороге,на приобретение электронных стендов в МОУ 
Лицей № 1,МАОУ «Школа № 3», МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Школа № 
8»); 
- 190 тыс. руб. на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства (на 



 

возмещение части затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров); 
- 97 тыс. руб. на развитие системы патриотического воспитания (приобретение 
комплектов униформы, знаков на головной убор (кокарды), перчаток, ремней, 
нашивок «Пост № 1», другое); 
- 793 тыс. руб. другие субсидии на софинансирования вопросов местного значения.  
В 2017 года в рамках мероприятий, направленных на социально - экономическое 
развитие муниципального образования город Ачинск, продолжена работа с 
градообразующими предприятиями города АО «АНПЗ ВНК» и АО «РУСАЛ 
Ачинск», с целью привлечения дополнительных средств в бюджет города.  
АО «РУСАЛ Ачинск» были выделены денежные средства в сумме15 000 тыс. руб. на 
расходы учреждений бюджетной сферы города, из них:  
3 600 тыс. руб. на капитальный ремонт фасада, водостоков, кровли входа в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»;  
2 000 тыс. руб. на расходы МБУК «Городской Дворец культуры» для приобретения 
кресел в зрительный зал (500 шт.); 
9 400 тыс. руб. на реконструкцию фонтана на площади МБУК «Городской Дворец 
культуры» (работы будут произведены в 2018 году). 
В рамках программы «Благотворительность Промплощадок» Благотворительной 
организацией Фонд «Центр социальных программ» бюджету города Ачинска 
выделено 13 500 тыс. руб. для реализации проекта реконструкции Парка Победы. 
По договору пожертвования АО «АНПЗ ВНК» бюджету города Ачинска выделено 
14 238 тыс. рублей, из них:  
1 126 тыс. руб. на разработку проекта кровли МБОУ «СШ № 18»;  
5 000 тыс. руб. на установку скатной крыши над актовым и спортивным залами 
МОУ Лицей № 1; 
3 612 тыс. руб. на оборудование спортивных комплексов (уличные тренажеры) 
спортивной площадки МОУ Лицей № 1;  
 1 500 тыс. руб. на строительство спортивной площадки МБОУ «СШ № 18»;  
700 тыс. руб. на приобретение мультимедийного и учебного оборудования в МБУ 
ДО «АДХШ им. А.М. Знака»; 
700 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов в МБУ ДО «ДМШ № 2»; 
400 тыс. руб. на организацию детского трудового отряда в летнее время на базе МБУ 
«ММЦ «Сибирь»; 
500 тыс. руб. на приобретение мебели и оборудования в МБУК «АГЦБС»; 
400 тыс. руб. на проведение открытых первенств города Ачинска по футболу и 
художественной гимнастике среди детей; 
300 тыс. руб. на оплату транспортных услуг для перевозки спортивных и творческих 
коллективов города Ачинска на соревнования и мероприятия регионального уровня.  
Бюджет города за 2017 год исполнен с дефицитом в размере 198 484 тыс. руб. 
(доходы 2 540 135 тыс. руб.; расходы 2 738 619 тыс. руб.). Источники покрытия 
дефицита являются: изменение остатков средств в сумме 180 484 тыс. руб., кредиты 
кредитных организаций в сумме 18 000 тыс. руб. 
Остаток денежных средств на счетах местного бюджета на 01.01.2018 составил 23 
218 тыс. руб. 
По состоянию на 01.01.2017 муниципальный долг перед кредитными организациями 
составлял 40 000 тыс. руб. На 01.01.2018 муниципальный долг перед кредитными 



 

организациями составил 58 000 тыс. руб. Муниципального долга по кредитам перед 
краевым бюджетом нет.  
В 2017 году органами местного самоуправления города Ачинска продолжена 
реализация мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики 
муниципального образования. 
Главой города Ачинска на 2017 год был утвержден план мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию межбюджетных отношений и 
долговой политики муниципального образования, предусматривающий 3 
направления работы: мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов, 
мероприятия по оптимизации расходов бюджета, мероприятия по сокращению 
муниципального долга. 
По направлениям оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального 
долга проведена следующая работа. 
Приняты решения по использованию остатков собственных средств бюджета, 
сложившихся по состоянию на 01.01.2017 в сумме 19 430 тыс. руб. на 
финансирование переходящих расходов 2016 года. 
Плановые расходы бюджета 2017 года, предусмотренные на обслуживание 
муниципального долга, сокращены на 1 790 тыс. руб. за счет привлечения средств со 
счетов бюджетных учреждений во временное пользование на покрытие кассового 
разрыва и привлечения кредитных ресурсов в декабре 2017 года в меньшем объеме, 
чем было предусмотрено программой муниципальных заимствований.  
В целях повышения эффективности деятельности учреждений культуры, во втором 
квартале 2017 года утвержден план мероприятий по реструктуризации сети 
учреждений культуры и переводу вспомогательного персонала из учреждений 
культуры в учреждения общеотраслевой специфики. В третьем квартале 2017 
создано МКУ «Центр обслуживания учреждений», уполномоченное оказывать 
услуги материально-технического обеспечения муниципальных учреждений 
культуры города Ачинска. В МКУ «Центр обслуживания учреждений» переведен 
обслуживающий персонал всех муниципальных учреждений культуры города. В 4 
квартале 2017 года проведена реорганизация МБУК «АМВЦ» путем присоединения 
к МБУК «АКМ им. Д.С. Каргаполова». 
В целях повышения эффективности работы в области жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства города, гражданской обороны, предотвращения и 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций, в первом квартале 2017 года 
проведены мероприятия по внесению изменений в структуру администрации города 
Ачинска, ликвидации МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ г. Ачинска» и 
созданию нового учреждения МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. 
Ачинска».  
Бюджет города на 2018 год сформирован и утвержден со следующими параметрами:  
Наименование План 2018 год, тыс. руб. 
Доходы 2 402 637  
Расходы 2 451 681  
Дефицит (-) / Профицит (+) - 49 044  

Формирование объема и структуры расходов бюджета города на 2018 год 
осуществлялось исходя из следующих основных подходов:  



 

1)  определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2018 год; 
2) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований с учетом: 
- обеспечения повышения уровня заработной платы работников муниципальных 
учреждений не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
2017 году; 
- обеспечения повышенной заработной платы с 1 января 2017 года заработной платы 
специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных 
центров; 
- обеспечения повышенного на 10 % с 1 января 2017 года фонда оплаты труда 
основного персонала библиотек и музей; 
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 4,1 % с 1 января 2018 года; 
- индексации расходов на приобретение продуктов для организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях на 3,9 % с 1 января 2018 года; 
- сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 
2017 год; 
3) сохранения действующих публичных нормативных обязательств.  
Все указанные подходы легли в основу при формировании решения «О бюджете 
города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов». 
Кроме того, произведена индексация заработной платы работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы города с 1 января 2018 года на 4 %. 
В 2017 году общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на 
поддержку мер по сбалансированности бюджета города Ачинска составлял 220 065 
тыс. руб., на 2018 год предусмотрено 320 208 тыс. руб. 
Налоговые и неналоговые доходы составляют 919 506 тыс. руб., безвозмездные 
поступления – 1 483 130 тыс. руб. 
Бюджет сбалансирован по доходам и расходам, дефицит бюджета составляет 49 044 
тыс. руб. Источниками финансирования дефицита бюджета предусмотрены 
бюджетные кредиты краевого бюджета – 35 928 тыс. руб., кредиты кредитных 
организаций – 13 116 тыс. руб. 
В 2018 году администрация города планирует продолжить осуществление мер 
по повышению эффективности бюджетных расходов, что позволит производить 
дополнительные расходы на реализацию неотложных задач без наращивания 
муниципального долга.  
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов остается 
программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность 
исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в 
рамках ограниченных финансовых ресурсов, обоснованность бюджетных 
ассигнований на этапе их формирования.  
Бюджет города на 2018 сформирован на основе 14 муниципальных программ города 
Ачинска. В 2018 году доля программных расходов в общем объеме расходов 
бюджета составляет 95 %. 
Наряду с текущими расходами бюджета предусмотрены следующие расходы: 
на участие в государственных программах Красноярского края 22 870 тыс. руб.; 
на устранение предписаний контролирующих органов в муниципальных 
учреждениях города 23 088 тыс. руб.; 
на проведение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных бюджетных и 
автономных учреждениях 19 308 тыс. руб.;  



 

на снос ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрены ассигнования 9 587 тыс. 
руб.; 
на строительство кладбища 27 055 тыс. руб.; 
на мероприятия социальной направленности 18 814 тыс. руб.; 
на приобретение основных средств в муниципальных учреждениях города 7 350 тыс. 
руб.; 
Решения о бюджете, постановления администрации города об утверждении 
муниципальных программ города Ачинска размещены в информационной системе 
Консультант плюс и на сайте органов местного самоуправления: http//www.adm-
achinsk.ru. во вкладке «Открытый бюджет». Также во вкладке «Открытый бюджет» 
размещается информация об исполнении бюджета города, реализации 
муниципальных программ. Дополнительная информация в доступной форме 
знакомит граждан с доходами и расходами бюджета города. 


