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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 2018 году утверждена Стратегия социально-экономического развития
города Ачинска до 2030 года.
Стратегия определяет долгосрочные цели и ориентиры, к которым будет
стремиться город Ачинск в развитии, основные направления и механизмы
достижения поставленных целей.
В целях повышения инвестиционной привлекательности города Ачинска, с 2016
года функционирует специализированный инвестиционный портал, на котором
размещены Инвестиционный паспорт города Ачинска с интерактивной картой,
другие данные о бизнес-климате на территории города, а также Туристский
паспорт города Ачинска с интерактивной картой туристских маршрутов.
Информация на портале постоянно обновляется.
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 2018 году было проведено 21 заседание. 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.
Всего на заседания штаба в течение года было приглашено 10
налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней, по арендной плате за пользование 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
2018 год было погашено задолженности на сумму 2 212,2 тыс. руб., в том числе по
налогам – 1 852,6 тыс. руб., арендной плате за пользование земельными участками –
359,6 тыс. руб.
В рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
города Ачинска за 2018 год:
- проведено 12 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов задолженности
организаций города по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города
Ачинска. По итогам работы комиссии в консолидированный бюджет Красноярского
края поступило средств в счет погашения задолженности по налоговым платежам в
сумме 25 231,2 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 9 320,7 тыс. руб.), по
арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными
участками – 6 166,8 тыс. руб., по страховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование - 11 417,1 тыс. руб.
- проведено 16 заседаний межведомственной комиссии по вопросам
неформальной занятости, легализации заработной платы во внебюджетном секторе
экономики города, на которых заслушаны руководители 162 хозяйствующих
субъектов. По итогам работы комиссии 37 работодателей повысили заработную плату
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работникам до величины минимального размера оплаты труда. За счет повышения
работодателями заработной платы дополнительные поступления НДФЛ в бюджет
города Ачинска составили 3 986 тыс. руб.
В 2018 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:
- «Восстановление технических и эксплуатационных характеристик оборудования
ТЭЦ, сырьевого цеха, горнотранспортного оборудования АО «РУСАЛ Ачинск»;
- «Техническое перевооружение и реконструкция газоочистных сооружений АО
«РУСАЛ Ачинск»;
- «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». Кроме того, в Ачинске за
счет средств краевого бюджета:
- выполнены работы по строительству транспортной инфраструктуры жилого
района малоэтажной застройки «Зеленая горка» в Привокзальном районе;
- осуществлялась реализация проекта реконструкции стадиона с трибунами и
подтрибунными помещениями на территории МБУ ГСК «Олимп» (2018-2019 годы).
Финансовая политика
По итогам исполнения бюджета за 2018 год доходы бюджета города получены в
объеме 2 806 319 тыс. руб. при плане 2 811 648 тыс. руб., уровень фактического
исполнения составил 99,8 %.
Первоначальный план собственных доходов бюджета на 2018 год был утвержден
в объеме 919 506 тыс. руб. В течение финансового года плановые показатели по
доходам были увеличены на 5 961 тыс. руб.
Уточненный план по собственным доходам бюджета города на 2018 год
составил 925 467 тыс. руб., фактически доходы получены в объеме 941 257 тыс. руб.
План исполнен на 102 %.
Рост собственных доходов по отношению к первоначальному плану составил
21 751 тыс. руб. или на 2,4 %.
В 2018 году бюджет города сформирован на основе 14 муниципальных
программ. Расходы бюджета за 2018 год составили 2 720 682 тыс. руб., наибольший
удельный вес приходится на муниципальную программу «Развитие образования» - 1
697 363 тыс. руб., далее, по величине расходов следуют программы «Развитие
транспортной системы» - 199 630 тыс. руб., «Обеспечение функционирования и
модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» - 183 662 тыс. руб.,
«Развитие физической культуры и спорта» – 161 216 тыс. руб., «Развитие культуры» 145 709 тыс. руб. Доля непрограммных расходов за 2018 год составила 127 067 тыс.
руб. или 4,7 % от общего объема расходов бюджета.
В 2018 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 299 328
тыс. руб. При первоначальном плане 2 886 тыс. руб. уточненный план составил 302
214 тыс. руб.
Дополнительные средства вышестоящих бюджетов в объеме 299 328 тыс. руб.
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привлечены в бюджет города в основном на конкурсной основе и направлены на
решение следующих приоритетных направлений развития территории, из них:
- 48 217,4 тыс. рублей на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
- 45 000,0 тыс. рублей 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 текущий ремонт ул. Трактовой,
ул. Маяковского, ул. Заречной, ул. Назарова, ул. Парковой, ул. Щетинкина, ул.
Красного Октября, ул. 5 Июля);
- 40 755,4 тыс. рублей на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (на благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств в городе Ачинске);
- 39 215,8 тыс. рублей 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);
- 31 334,1 тыс. рублей на строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры (выполнение работ по строительству
транспортной инфраструктуры в районе малоэтажной застройки «Зеленая горка»);
- 20 839,6 тыс. рублей на повышение размеров оплаты труда работников
бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента;
- 17 683,7 тыс. рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья (социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилья 23 молодым семьям);
- 17 381,2 тыс. рублей на увеличение размеров оплаты труда работников
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в
области культуры (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской
Дворец культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачинская
городская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова»);
- 8 832,4 тыс. рублей на увеличение размеров оплаты труда педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно
осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных
школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной
подготовки (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Ачинская детская музыкальная школа № 2», Муниципальное
бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа», Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва
по единоборствам», Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»
имени Галины Михайловны Мельниковой, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М.
Знака», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
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«Ачинская музыкальная школа № 1», муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества и развития "Планета талантов»);
- 6 555,0 тыс. рублей на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) (на благоустройство общественных пространств в
городе Ачинске);
- 4 210,6 тыс. рублей на развитие инфраструктуры общеобразовательных
организаций
(устранение
предписаний
контролирующих
органов
в
общеобразовательных учреждениях);
- 3 350,2 тыс. рублей на частичное финансирование (возмещение) расходов на
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной
сферы Красноярского края (на индексацию размеров денежного вознаграждения
депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления города,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные
муниципальные должности, и должностные оклады муниципальных служащих
органов местного самоуправления с 01.09.2018 на 20 %);
- 2 844,9 тыс. рублей на подготовку документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на
разработку документации по планировке территории (разработка проекта внесения
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского
округа город Ачинск);
- 2 708,7 тыс. рублей на финансирование (возмещение) расходов, направленных
на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных
оздоровительных лагерей (выполнение ремонтно-строительных работ по устройству
спортивной площадки на территории МАОУ «Сокол» согласно проекту
министерства образования Красноярского края);
- 2 230,0 тыс. рублей на компенсацию расходов муниципальных спортивных
школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края (МБУ
«КСШ» – 418,1 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря в отделение
лёгкой атлетики (легкоатлетические барьеры), МБУ «СШОР» – 418,1 тыс. рублей,
на приобретение доги (одежда для дзюдо), МБУ «СШ им. Г.М. Мельниковой» – 1
393,8 тыс. рублей на приобретение оборудования и спортивного инвентаря);
- 1 798,0 тыс. рублей на частичное финансирование (возмещение) расходов на
содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
Красноярского края (средства направлены на закупку, поставку и установку
оборудования для нужд ЕДДС (видеостена);
- 1 641,4 тыс. рублей на персональные выплаты, установленные в целях
повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты,
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного
звания, нагрудного знака (значка) (МБУ «ГСК «Олимп» – 210,5 тыс. рублей, МБУ
«КСШ» – 161,8 тыс. рублей, МБУ «СШ им. Г.М. Мельниковой» – 175,0 тыс. рублей,
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» – 189,3 тыс. рублей, МБУК «АГЦБС» – 550,8 тыс.
рублей, МБУ ДО «Ачинская МШ № 1» – 105,2 тыс. рублей, МБУК «АКМ им. Д.С.
Каргаполова» – 114,4 тыс. рублей, МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» – 37,8 тыс.
рублей, МБУ "СШ "ЦИВС" – 19,8 тыс. рублей, МБУ "СШОР"– 76,8 тыс. руб.);
- 1 500,0 тыс. рублей на создание новых и поддержку действующих спортивных
клубов по месту жительства (МБУ «СШ им. Г.М. Мельниковой» – 500,0 тыс. рублей,
МБУ ГСК «Олимп» – 1 000 ,0 тыс. рублей. За счет данных денежных
средств планируется приобретение тренажеров для занятий физической
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культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в КМЖ «Победа» напольный керлинг со сменными насадками в
количестве 3 штук, экстендером в количестве 5 штук, камнем для керлинга 4
штуки, гимнастические деревянные палки в количестве 12 штук, парадная
спортивная форма в количестве 17 комплектов);
- 846,2 тыс. рублей на повышение размеров оплаты труда специалистов по
работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров
(муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр
«Сибирь»);
- 729,4 тыс. рублей на модернизацию и укрепление материально-технической
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта (МБУ ГСК «Олимп» на выполнение текущего ремонта
помещения плавательного бассейна «Нептун»);
- 489,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению доступности
услуг ранней помощи детям в центрах психолого-педагогического и
медикосоциального сопровождения (приобретение оборудования для детей с ОВЗ в
МКОУ Центр «Спутник»);
- 333,8 тыс. рублей для реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства (субсидия на возмещение части затрат по приобретению
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг) ООО «Медэкспресс». Приобретена ультразвуковая
диагностическая система «Samsung» в количестве 1 шт. комплекс компьютерный
многофункциональный для исследования ЭЭГ в количестве 2 шт.);
- 311,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения (на обустройство пешеходных переходов
дорожными знаками и дорожной разметкой «Зебра»);
- 220,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности муниципальных архивов края
(проведение мероприятий по замене сетей электроснабжения 2-го этажа здания
(помещений) МКУ «Архив г. Ачинска», расположенного по адресу: Красноярский
край, город Ачинск, улица Чкалова, дом 14, помещение 2);
- 200,0 тыс. рублей на развитие системы патриотического воспитания
(денежные средства закреплены за МБУ ММЦ «Сибирь». В рамках данных
денежных средств планируется приобретение: форма «Горка» - 4 шт., винтовки
пневматические – 5 шт., компас – 5 шт., секундомер – 5 шт., шарф белый – 15 шт.,
берцы черные (летний вариант) - 5шт., берцы черные (зимний вариант) - 5 шт.,
Значок «Отличник Пост № 1» - 150 шт, куртка «Юнармия» - 8шт., комплект
униформы (летний вариант) - 10шт. Планируется проведение следующих
мероприятий: Сибирский щит (муниципальный этап) 15.08.2018 кол-во 50 чел.
Сибирский щит (зональный этап) сентябрь 2018 кол-во 120 чел. Проект "Пост № 1" с
10.08.2018 по 31.05.2019 кол-во 180 чел.);
- 175,0 тыс. рублей на поддержку отрасли культуры (на пополнение
библиотечного фонда);
- 43,2 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на обеспечение
безопасного участия детей в дорожном движении (на приобретение электронных
стендов по безопасности дорожного движения в МБОУ «Школа № 15»);
- 29,2 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (на
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устройство противопожарных минерализованных полос).
В 2018 году, 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.
В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между
муниципальным образованием город Ачинск и АО «РУСАЛ Ачинск» на общую
сумму 34 420 тыс. руб., в 2018 году осуществлена организация юбилейных
мероприятий ко Дню города «Ачинску – 335» на площади городского Дворца
культуры на сумму 2 800 тыс. руб, а также благоустройство сквера «Металлург» на
ул. Назарова на сумму 13 500 тыс. руб.
В 2019 году, в рамках реализации Соглашения, планируется приобретение
видеопанели и устройство вентилируемого фасада городского Дворца культуры,
приобретение предметов для оформления помещения филиала Музейновыставочный центр Ачинского краеведческого музея имени Д.С. Каргаполова»,
ремонт покрытия волейбольной и баскетбольной площадок МАОУ «Сокол».
В августе 2018 года на площади городского Дворца культуры состоялось
открытие светомузыкального фонтана.
В рамках Договора пожертвования денежных средств, заключенного с АО «НПЗ
ВНК» на общую сумму 17 631 тыс. руб., в 2018 году приобретены музыкальные
инструменты, спортивный инвентарь, мультимедийное и учебное оборудование для
учреждений дополнительного образования на сумму 1 950 тыс. руб.
В 2019 году, в рамках реализации Договора, планируется реконструкция, ремонт
помещений и благоустройство образовательных учреждений, а также капитальный
ремонт площади возле стадиона «Нефтяник» в Привокзальном районе.
По состоянию на 01.01.2018 муниципальный долг перед кредитными
организациями составлял 58 000 тыс. руб. На 01.01.2019 муниципальный долг перед
кредитными организациями составил 116 000 тыс. руб. Муниципального долга по
кредитам перед краевым бюджетом нет.
В 2018 году органами местного самоуправления города Ачинска была
продолжена реализация мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию
межбюджетных
отношений
и
долговой
политики
муниципального образования.
Главой города Ачинска на 2018 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.
От первоначального плана собственных доходов на 2018 год дополнительно
получено 21 751 тыс. руб. (2 %). По решению Ачинского городского Совета
депутатов дополнительные доходы бюджета направлены на реализацию вопросов
местного значения городского округа.
По направлениям оптимизации расходов бюджета и сокращению расходов на
обслуживание муниципального долга проведена следующая работа.
Приняты решения по использованию остатков собственных средств бюджета,
сложившихся по состоянию на 01 января 2018 в сумме 20 809 тыс. руб. на
финансирование переходящих расходов 2017 года.
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Плановые расходы бюджета 2018 года, предусмотренные на обслуживание
муниципального долга, сокращены на 3 329 тыс. руб. за счет привлечения средств со
счетов бюджетных учреждений во временное пользование на покрытие кассового
разрыва, использования механизма привлечения заемных средств из федерального
бюджета на краткосрочный период под 0,1% годовых и привлечения кредитных
ресурсов в ноябре - декабре 2018 года в меньшем объеме, чем было предусмотрено
программой муниципальных заимствований.
Бюджет города на 2019 год сформирован и утвержден со следующими
параметрами:
Наименование
План 2019 год, тыс. руб.
Доходы
2 564 100
Расходы
2 620 887
Дефицит (-) / Профицит (+)
- 56 787
План налоговых и неналоговых доходов составляет 988 659 тыс. руб.,
безвозмездные поступления 1 575 441 тыс. руб.
Бюджет сбалансирован по доходам и расходам. Источниками финансирования
дефицита бюджета предусмотрены кредиты кредитных организаций – 29 000 тыс.
руб., остатки средств на счетах по учету средств бюджетов – 27 787 тыс. руб.
В 2019 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 2019 год сформирован на основе 14 муниципальных
программ города Ачинска. В 2019 году доля программных расходов в общем объеме
расходов бюджета составляет 95%.
Решение о бюджете, постановления администрации города об утверждении
муниципальных программ города Ачинска размещены в информационной системе
Консультант плюс, на сайте органов местного самоуправления https://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.

