ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по бюджету города Ачинска
на 2019-2021 годы
По материалам проекта решения Ачинского городского Совета депутатов
«О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Путеводитель по бюджету города Ачинска
на 2019-2021 годы
Брошюра
подготовлена
финансовым
управлением
администрации города Ачинска на основании проекта решения
Ачинского городского Совета депутатов «О бюджете города
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
В издании просто и доступно рассказано о бюджете города,
его основных характеристиках, статьях расходов. Издание
рассчитано на широкий круг читателей.
В брошюре использованы фотографии официального сайта
органа местного самоуправления города Ачинска: adm-achinsk.ru

Дорогие ачинцы!
Перед вами наглядный «Путеводитель по бюджету города
Ачинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. Ежегодно
с помощью графики и доступного текста мы сообщаем вам
о будущих параметрах трехлетнего бюджета. Кстати, такая форма
работы отмечена министерством финансов Красноярского края
и ачинская брошюра признана победителем в номинации «Лучший
проект местного бюджета для граждан».

В ходе совместных встреч и детальной проработки всех
нюансов в подразделениях администрации, комиссиях Ачинского
городского Совета депутатов выработано общее понимание
бюджетной и налоговой политики города на новый период. Самое
главное, что предлагаемый бюджет обеспечивает два важнейших
параметра: укрепление социальной стабильности и развитие
города по чётким направлениям в формате муниципальных
программ.
Приглашаем к открытому диалогу всех, кто не равнодушен к
будущему нашего города. Мы готовы рассмотреть ваши
предложения и принять активное участие в их обсуждении. Это
поможет сделать наш бюджет по - настоящему открытым,
доступным для понимания и общественного контроля.
С уважением,
Глава города Ачинска
Илай Ахметов
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Основные показатели
социально-экономического
развития города

КРАТКАЯ СПРАВКА
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

НАСЕЛЕНИЕ

103 КМ

106 532 человека

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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- обрабатывающая промышленность
- металлургическое производство
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

- легкая промышленность
- пищевая промышленность
- бытовые услуги

ПРОГНОЗ

Основные
показатели

2017
год

2018
год

Численность
населения, тыс.чел.

106,5

Средняя заработная
плата, руб.

2019
год

2020
год

2021
год

106,5

106,5

106,5

106,4

34 679

35 218

36 388

37 381

39 304

Уровень безработицы,
%

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Прибыль организаций,
млн руб.

3 429

3 563

3 702

3 846

3 996

Оборот организаций,
млн руб.

56 183

59 356

60 107

60 638

61 440

Инвестиции в основной
капитал, млн руб.

3 821

2 882

3 166

2 934

3 054
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Крупнейшие налогоплательщики
города
Налогоплательщик

2018 год

АО «РУСАЛ - Ачинск»

10,4%

Филиал ООО «РУС-инжинирнг»

6,3%

Структурные подразделения Красноярской
железной дороги филиала ОАО «РЖД»

5,5%

КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница»

2,6%

КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны
материнства и детства №2»

1,7%

МО МВД Российской Федерации «Ачинский»

1,5%

ООО «Ачинский цемент»

1,4%

АО «В-Сибпромтранс»

1,1%

ООО «Теплосеть»

0,8%

ПАО «Сбербанк России»

0,6%

31,9 %*
доходов поступили
от 10 крупнейших
налогоплательщиков
города в 2018 году
* данные по состоянию на 01.10.2018

определяющую роль
в экономике города
играет обрабатывающая
промышленность
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Этапы бюджетного процесса

I составление проекта
бюджета

ДЕК

2018

IV составление и
утверждение годового отчета
об исполнении бюджета
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НОЯ

2019-21

III исполнение бюджета

регламентируемая
законодательством
Российской
Федерации
деятельность органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления и
иных участников
бюджетного процесса
по составлению и
рассмотрению
проектов бюджетов,
утверждению и
исполнению
бюджетов, контролю
за их исполнением,
осуществлению
бюджетного учета,
составлению,
внешней проверке,
рассмотрению и
утверждению
бюджетной
отчетности

ОКТ

2019-2021

II рассмотрение и
утверждение бюджета

Бюджетный процесс

СЕН

АВГ

ИЮЛ

ИЮН

МАЙ

АПР

МАР

ФЕВ

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА

ЯНВ

2018

2017
СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА

I

РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА

II

ИЮНЬ-НОЯБРЬ

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Проект бюджета
составляется на
основе прогноза
социальноэкономического
развития в целях
финансового
обеспечения
расходных
обязательств.
Проект бюджета
составляется и
утверждается сроком
на три года
(очередной
финансовый год и
плановый период).

Проект бюджета города
направляется в
городской Совет
депутатов Главой города
не позднее 15 ноября
текущего финансового
года. По проекту
решения о бюджете
города на очередной
финансовый год и
плановый период
проводятся публичные
слушания. Городской
Совет депутатов
рассматривает и
утверждает проект
решения о бюджете в
двух чтениях.

Этапы бюджетного процесса

2020-2022

ДЕК

НОЯ

ОКТ

СЕН

АВГ

ИЮЛ

ИЮН

МАЙ

АПР

МАР

ФЕВ

ЯНВ

ДЕК

НОЯ

ОКТ

2020
СЕН

АВГ

ИЮЛ

ИЮН

МАЙ

АПР

МАР

ФЕВ

ЯНВ

2019

2021-2023
20-22

21-23

2019

2018

III

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
Исполнение бюджета
города осуществляется
по доходам, расходам и
источникам финансирования
дефицита бюджета города.
Операции по исполнению
бюджета города завершаются
31 декабря текущего
финансового года.
Завершение операций по
исполнению бюджета в
текущем финансовом году
осуществляется в порядке,
установленном финансовым
органом.

2020

2019

IV

СОСТАВЛЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
ФЕВРАЛЬ-МАЙ
Бюджетная отчетность
составляется финансовым
управлением и направляется
для проверки в контрольносчетную палату города.
Отчет об исполнении
бюджета обсуждается на
публичных слушаниях.
Годовой отчет об
исполнении бюджета
подлежит утверждению
городским Советом
депутатов.
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Основные цели и задачи
бюджетной политики
Цель:
Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города
и безусловное исполнение принятых обязательств

Задачи:
Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной
политики
Развитие механизма взаимодействия органов местного
самоуправления с предприятиями города по привлечению
дополнительных поступлений в бюджет города
Сохранение размера дефицита бюджета города Ачинска на
экономически безопасном уровне
Повышение эффективности бюджетных расходов
Обеспечение сбалансированности бюджета города

Основные задачи
налоговой политики
Реализация федеральных и краевых направлений налоговой
политики
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
города в сложных экономических условиях
Наращивание налогового потенциала
Обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города
Повышение
качества
и
эффективности
управления
муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета
Предоставление пакета налоговых льгот для бюджетных
учреждений и отдельных категорий физических лиц
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Динамика доходов и расходов
бюджета города

млн рублей

2 564

2 621

2 548 2 582

2 556
2 519

2019 год

Доходы

-37

-34

-57
2020 год

Расходы

2021 год

Дефицит
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Динамика и структура
доходной части бюджета города

млн рублей

2 792

2 564

2 548

2 519

2 403

1 483

1 843

223

258

697

691

2018 год
первоначальный
план

1 575

1 524

277

274

270

712

737

725

2018 год

2019 год 2020 год 2021 год

ожидаемое
исполнение

прогноз

Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
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1 537

Динамика и структура безвозмездных
поступлений из других бюджетов
бюджетной системы РФ
млн рублей

1 813
1 575
1 479

1 537

1 524

1 191
1 156

1 251

1 247

1 237

73
251

73
217

73
214

422

123
200

200

2018 год 2018 год
первоожидаемое
начальный исполнение
план

2019 год

2020 год 2021 год
прогноз

Субвенции
Субсидии
Дотации
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Динамика и структура
налоговых доходов

млн рублей

737
697

691

712

26
40
33
59
21

26
42
35
17
24

19
36
24
66
18

25
32
30
57
17

26
33
32
62
20

502

505

520

538

560

32

25

19

20

21

2018 год
первоначальный
план

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
оценка

Налог на прибыль
Акцизы по подакцизным товарам
Налог на имущество физических лиц
Государственная пошлина
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725

прогноз

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Земельный налог

Динамика и структура
неналоговых доходов

млн рублей

223

258
18

17
25

41

47

53

9

125

2018 год
первоначальный
план

27

119

277

274

270

17
24

17
18

17
10

48

49

51

69

69

69

119

121

123

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
ожидаемое
исполнение

прогноз

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от реализации муниципального имущества
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от использования имущества
13

Основные подходы формирования
расходов бюджета города
Сохранение действующих публичных нормативных
обязательств

Индексация расходов на оплату коммунальных услуг
на 5,1 % с 1 января 2019 года
Обеспечение повышения уровня заработной платы
муниципальных учреждений не ниже размера
минимальной заработной платы, установленного
в 2018 году (с 01.09.2018)
Индексация расходов на приобретение продуктов для
организации питания в муниципальных учреждениях
на 3,9 процента с 1 января 2019 года
Сохранение уровня прочих расходов, предусмотренных
в базовых параметрах на 2018 год
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Динамика расходной части
бюджета города

млн рублей

2 862
2 621

2 582

2 452

2 333

2 734

119

128

2018 год
первоначальный
план

2 556

2 486

2 449

2 423

135

133

133

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
ожидаемое
исполнение

прогноз

Программные расходы
Непрограммные расходы
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Структура расходной части
бюджета города на 2019 год
Программы
в сфере малого
предпринимательства

Программы в
сфере безопасности
Программы в сфере
благоустройства,
ЖКХ, транспорта
и строительства

1
3
293

Непрограммные
расходы

2 621
2 091

млн рублей

135
98
Программы
в сфере
муниципального
управления

Программы
социальной
направленности

16

95 %

14

доля программных
расходов бюджета

муниципальных
программ

Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами»
ПОДПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

1

1

Управление
муниципальным долгом
РАСХОДЫ, млн руб.:
62,4

62,6

60,7

2019

2020

2021

2

Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджета
города, реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия

Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджета
города Ачинска

2

Повышение качества
и прозрачности
управления
муниципальными
финансами

Всего на 2019 год – 60,7 млн рублей

Основные направления расходов
обеспечение функций по формированию
и исполнению бюджета города
48,7
млн рублей

12,0
млн рублей

• обеспечение исполнения расходных обязательств
не менее 95 %
• отсутствие просроченной кредиторской
задолженности по итогам исполнения бюджета

осуществление расходов на обслуживание
муниципального долга города
• дефицит бюджета города составит 3 %
при допустимом размере 10 %
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Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом»
ПОДПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

1

Управление
муниципальным
имуществом,
земельными
участками,
необходимыми
для выполнения
функций
органами
местного
самоуправления
и отчуждения
муниципального
имущества,
востребованного
в коммерческом
обороте

Управление
муниципальным
имуществом
РАСХОДЫ, млн руб.:
37,7

37,6

37,5

2019

2020

2

3

Управление
реализацией
программы

Управление земельными
ресурсами города в части
земель, принадлежащих
муниципальному образованию,
а также земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена

2021

Всего на 2019 год – 37,5 млн рублей

Основные направления расходов
20,5
млн рублей

13,6
млн рублей

2,0
млн рублей

0,5
млн рублей
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содержание и обслуживание казны города

уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Ачинска
оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
реализация мероприятий по землеустройству
и землепользованию

Муниципальная программа
«Система социальной защиты
населения города Ачинска»
ПОДПРОГРАММЫ:

1

РАСХОДЫ, млн руб.:
123,4

2019

123,6

2020

123,7

2021

Повышение качества
жизни отдельных
категорий граждан,
включая инвалидов,
степени их
социальной
защищенности

2
Повышение
качества и
доступности
социальных
услуг
населению

3
Обеспечение своевременного
и качественного исполнения
переданных государственных
полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы
данных получателей социальной
помощи и организации социального
обслуживания

Всего на 2019 год – 123,4 млн рублей

ЦЕЛЬ:

1
Повышение эффективности
мер социальной поддержки
граждан города Ачинска

2

Повышение качества
и доступности
предоставления услуг
по социальному
обслуживанию

3

Своевременное и
качественное исполнение
переданных
государственных
полномочий в сфере
социальной поддержки
и социального
обслуживания населения

Основные направления расходов
60,6
млн рублей

48,2
млн рублей

3,1
млн рублей

4,5
млн рублей

1,6
млн рублей

услугами по социальному обслуживанию населения
в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Ачинска», МБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
воспользуются более 3 700 человек
обеспечение своевременного и качественного исполнения
переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной
помощи и организации социального обслуживания
предоставление дополнительных мер социальной поддержки для
1 150 граждан
дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих в домах системы социального
обслуживания населения города Ачинска при оплате содержания
двух вахт
компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
гражданам, достигшим пенсионного возраста
в количестве 300 человек
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Муниципальная программа
«Развитие образования»
ПОДПРОГРАММЫ:

1

3

2

4

Развитие
Обеспечение
дошкольного,
поддержки
общего и
детей – сирот
дополнительного
образования

РАСХОДЫ, млн руб.:
1 687,6
1 626,0

2019

2020

1 617,5

Круглогодичный
отдых,
оздоровление
и занятость
детей

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
и прочие
мероприятия

ЦЕЛЬ:

1

Обеспечение
доступности
качественного
дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего общего
дополнительного
образования всех
жителей города Ачинска

2

Круглогодичное
оздоровление, занятость
и отдых детей

3

2021

Всего на 2019 год – 1 687,6 млн рублей

Выполнение преданных
государственных
полномочий по
поддержке детей-сирот

Основные направления расходов
Дошкольное образование
686,9
млн рублей

11,6
млн рублей

1,4
млн рублей

7,5
млн рублей

2,3
млн рублей

4,8
млн рублей
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услуги дошкольного образования в 34 муниципальных
учреждениях города получат 6 198 детей
устранение предписаний контролирующих органов
в 13 дошкольных учреждениях

благоустройство игровых площадок МБДОУ «Д/с № 46
за счет средств пожертвований АО «АНПЗ ВНК»
компенсация родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных учреждениях – 1 743 получателя
ежемесячно
содержание в дошкольных учреждениях 170 детейинвалидов, детей-сирот и детей с туберкулезной
интоксикацией без взимания родительской платы
приобретение основных средств для 12 дошкольных
учреждений

Общее, дополнительное образование
643,1
млн рублей

18,1
млн рублей

31,7
млн рублей

7,9
млн рублей

19,0
млн рублей

услуги начального, основного, среднего (полного) общего
образования в 17 школах получат 12 082 учащихся
обеспечение бесплатным питанием более 2 100 школьников
из малообеспеченных семей
услуги в учреждении дополнительного образования
Центр творчества и развития «Планета талантов»
получат более 2 700 детей
устранение предписаний контролирующих органов
в 7 общеобразовательных школах
проведение текущих и капитальных ремонтов
в 4 общеобразовательных школах

млн рублей

устройство шатровой крыши здания, ремонт помещений,
приобретение музыкально-звукового оборудования в
МБОУ «Средняя школа № 18» за счет средств пожертвований
АО «АНПЗ ВНК»

2,0

реализация проекта развития библиотеки «Информационнобиблиотечный центр – ресурс развития лицея» в МОУ «Лицей
№ 1» за счет средств пожертвований АО «АНПЗ ВНК»

5,5

млн рублей

Организация отдыха детей, поддержка одаренных детей,
прочие мероприятия
38,2
млн рублей

61,7
млн рублей

1,7
млн рублей

организация отдыха детей
приобретение 43 жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
выявление и поддержка одаренных детей
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Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта»
ПОДПРОГРАММЫ:

1

РАСХОДЫ, млн руб.:
141,6

2019

Развитие
массовой
физической
культуры
и спорта

2

Развитие
системы
подготовки
спортивного
резерва

3
140,0

140,0

2020

2021

ЦЕЛЬ:

Создание
условий для
развития
физической
культуры
и спорта
в городе
Ачинске

Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия

Всего на 2019 год – 141,6 млн рублей

Основные направления расходов
69,0
млн рублей

67,1
млн рублей

4,2
млн рублей

1,0
млн рублей
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услугами в учреждении спортивной направленности
МБУ «ГСК Олимп» воспользуются более 44 000 посетителей
услуги в учреждениях спортивной направленности
МБУ «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта»,
МБУ «Спортивная школа имени Галины Михайловны
Мельниковой», МБУ «Комплексная спортивная школа»,
МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва по
единоборствам» получат более 3 400 детей
организация и проведение 68 общегородских спортивных
мероприятий

проведение текущих и капитальных ремонтов в
учреждениях спортивной направленности МБУ «ГСК Олимп»,
МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва по
единоборствам», МБУ «Спортивная школа имени Галины
Михайловны Мельниковой»

Муниципальная программа
«Развитие культуры»
ПОДПРОГРАММЫ:

1

Сохранение
культурного
наследия

2

Развитие
архивного
дела

4
РАСХОДЫ, млн руб.:
117,6

2019

116,8

116,8

2020

2021

Развитие
системы
дополнительного
образования
детей в области
культуры и
искусства

ЦЕЛЬ:

3

Организация
досуга и
поддержка
народного
творчества

5

Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия

Создание
условий для
развития и
реализации
культурного
и духовного
потенциала
населения
города
Ачинска

Всего на 2019 год – 117,6 млн рублей

Основные направления расходов
29,2
млн рублей

29,9
млн рублей

23,2
млн рублей

12,7
млн рублей

18,5
млн рублей

3,3
млн рублей

услуги в учреждениях культуры МБУК «Ачинская городская
централизованная библиотечная система» будут предоставлены
более 40 000 посетителей
услуги в учреждениях дополнительного образования
МБУ ДО «Ачинская музыкальная школа № 1», МБУ ДО
«Ачинская детская музыкальная школа № 2», МБУ ДО «Ачинская
детская художественная школа имени А.М.Знака» получат более
700 учащихся
услуги в учреждении культурно-досугового типа МБУК
«Городской Дворец культуры» с центром досуга ветеранов
и культурно - досуговым центром
услугами в учреждениях культуры МБУК «Ачинский
краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова», МБУК
«Ачинский музейно-выставочный центр» воспользуются более
69 000 посетителей
содержание МКУ «Центр обслуживания учреждений»
и МКУ «Архив города Ачинска»
проведение не менее 800 праздничных мероприятий,
общегородских культурных событий
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Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы»
ПОДПРОГРАММА:

1
Развитие
транспортной
системы
РАСХОДЫ, млн руб.:

108,9
104,9

2019

2020

107,8

ЦЕЛЬ:

Создание
условий для
функционирования
транспортной
инфраструктуры,
которая обеспечит
доступность и безопасность
передвижения населения
города

2021

Всего на 2019 год – 108,9 млн рублей
Основные направления расходов
36,8
млн рублей

37,5
млн рублей

27,9
млн рублей

2,8
млн рублей

1,8
млн рублей

1,4
млн рублей
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предоставление субсидий организациям автомобильного
общественного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате небольшой интенсивности
пассажиропотоков
предоставление субсидий организациям электрического
общественного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате небольшой интенсивности
пассажиропотоков

содержание и текущие ремонты улично-дорожной сети
города
содержание и ремонт пешеходных тротуаров
содержание и текущие ремонты улично-дорожной сети
города вдоль общеобразовательных организаций
мероприятия по устранению нарушений в сфере
безопасности дорожного движения

Муниципальная программа
«Обеспечение функционирования
и модернизация объектов ЖКХ»
ПОДПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

1

1

Модернизация,
реконструкция и
капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры

РАСХОДЫ, млн руб.:
175,2

177,0
125,5

2019

2020

2021

2

Благоустройство
территории
города

3
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия

Всего на 2019 год – 175,2 млн рублей

Обеспечение населения города
качественными коммунальными
услугами в условиях
ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг
и благоустройство территории
города Ачинска

2

Создание эффективной системы
защиты населения и территорий
города Ачинска от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

3

Благоустройство дворовых
и наиболее посещаемых
территорий города Ачинска

Основные направления расходов
36,3
млн рублей

29,2
млн рублей

30,6
млн рублей

25,2
млн рублей

10,0
млн рублей

6,8
млн рублей

35,1
млн рублей

меры по обеспечению ограничения платы граждан
за коммунальные услуги
строительство кладбища в Ачинском районе
оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение
благоустройство территории города
содержание, текущий ремонт установок уличного освещения
капитальный ремонт площади для проведения массовых
мероприятий возле стадиона «Нефтяник» в Привокзальном районе
города Ачинска за счет средств пожертвований АО «АНПЗ ВНК»
обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения
жизнедеятельности города Ачинска»
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Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды»

РАСХОДЫ, млн руб.:
2,2

2,2

2019

2020

2,2

2021

ПОДПРОГРАММА:

ЦЕЛЬ:

1
Формирование
современной
городской
среды

Создание наиболее
благоприятных
и комфортных
условий
жизнедеятельности
населения

26 дворовых территорий
планируется благоустроить
в 2019 году

Всего на 2018 год – 2,2 млн рублей

Основные направления расходов
2,2
млн рублей

расходы на реализацию мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской
среды

В 2019 году дополнительно будут привлечены
денежные средства из федерального и краевого
бюджетов в сумме 40,1 млн рублей, из них:
20,6 млн рублей на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

19,5 млн рублей на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий
общего пользования
26

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан»
ПОДПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

1

Повышение
доступности
жилья и улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих
на территории
города Ачинска

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

РАСХОДЫ, млн руб.:
7,3

3,3

2019

2020

3,3

2021

2

Обеспечение жильем
врачей специалистов,
прибывших на территорию
города Ачинска

3

Территориальное планирование, градостроительное
зонирование и документация по планировке территории
города Ачинска

Всего на 2019 год – 7,3 млн рублей
Основные направления расходов
2,5
млн рублей

2,0
млн рублей

1,4
млн рублей

1,4
млн рублей

расходы, связанные со строительством жилых домов

обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
разработка программ комплексного развития
социальной и инженерной инфраструктуры города
компенсация расходов по найму жилых помещений
для 16 врачей-специалистов

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на
2019-2024 годы, запланировано строительство 3-х жилых домов в ЮгоВосточном районе и жилого дома по ул.Индустриальная для
переселения граждан из 105 жилых домов, признанных аварийными
до 01.01.2018 года
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Муниципальная программа
«Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
РАСХОДЫ, млн руб.:
0,6

0,6

0,6

2019

2020

2021

ПОДПРОГРАММА:

ЦЕЛЬ:

1

Создание
благоприятных
условий для развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
в городе Ачинске

Развитие и поддержка
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
в городе Ачинске

Всего на 2019 год – 0,6 млн рублей
Основные направления расходов
0,5
млн рублей

0,1
млн рублей

финансовая поддержка 2 субъектов малого и среднего
предпринимательства
проведение конкурсов, тренинг-семинаров для 245
субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа
«Защита населения и территорий
города Ачинска от ЧС природного
и техногенного характера»
РАСХОДЫ, млн руб.:
0,9

0,9

0,9

2019

2020

2021

ПОДПРОГРАММА:

ЦЕЛЬ:

1

Создание эффективной
системы защиты
населения
и территорий
города Ачинска
от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

Обеспечение мероприятий по
предупреждению возникновения
и развития чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
снижение ущерба и потерь
от чрезвычайных ситуаций

Всего на 2019 год – 0,9 млн рублей
Основные направления расходов
0,9
млн рублей
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обслуживание и текущий ремонт 283 пожарных гидрантов

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений,
укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в городе Ачинске»
ПОДПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

1

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений
и преступлений,
охраны
общественного
порядка и
обеспечения
общественной
безопасности

Профилактика
правонарушений
РАСХОДЫ, млн руб.:

1,9

1,9

1,9

2019

2020

2021

2

Профилактика
наркомании,
алкоголизма
и пьянства в
городе Ачинске

Всего на 2019 год – 1,9 млн рублей
Основные направления расходов
материальное стимулирование деятельности народных
дружинников
1,5
млн рублей

0,2
млн рублей

0,2
млн рублей

• более 5 700 выходов дружинников по охране
общественного порядка
• снижение преступности на 8 % среди
несовершеннолетних и молодежи

субсидии общественной организации, участвующей
в охране общественного порядка
организация и проведение мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
правонарушений
ежегодно выпускается 1 000 экземпляров
печатной продукции с целью пропаганды
здорового образа жизни и антитеррора
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Муниципальная программа
«Молодежь города Ачинска в XXI веке»
ПОДПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

1

1

Реализация
молодежной
политики
в городе Ачинске
РАСХОДЫ, млн руб.:
20,9

20,9

20,9

2019

2020

2021

2

Обеспечение
жильем молодых
семей в городе
Ачинске

Всего на 2019 год – 20,9 млн рублей

Создание условий для
развития потенциала
молодежи и его
реализации в
интересах развития
города Ачинска

2

Государственная
и муниципальная
поддержка в решении
жилищной проблемы
молодых семей,
признанных в
установленном
порядке
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий

Основные направления расходов

7,6
млн рублей

6,5
млн рублей

1,8
млн рублей

2,6
млн рублей

1,3
млн рублей

1,1
млн рублей
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предоставление социальных выплат 46 молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья с последующим
дополнительным привлечением средств из краевого и
федерального бюджетов
предоставление субсидии МБУ ММЦ «Сибирь»
на выполнение муниципального задания
организация и проведение более 40 мероприятий
по направлениям молодежной политики
поддержка деятельности МБУ ММЦ «Сибирь»
организация временных рабочих мест
для 295 старшеклассников
организация отдыха 240 детей в многопрофильном
молодежном форуме «Арга»

Непрограммные расходы
РАСХОДЫ, млн руб.:
134,6

2019

132,6

132,9

2020

2021

Всего на 2019 год – 134,6 млн рублей

Параметры 2019 года
❑ содержание Ачинского городского Совета депутатов
❑ содержание контрольно-счетной палаты города
Ачинска
❑ содержание администрации города Ачинска
❑ содержание МКУ «Управление капитального
строительства»
❑ резервный фонд администрации города Ачинска
❑ опубликование муниципальных правовых актов,
проектов муниципальных правовых актов и иной
официальной информации
❑ выплата подъемного пособия врачам-специалистам
при переезде на новое место работы
❑ осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
❑ обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Муниципальный долг города
Муниципальным долгом города
является совокупность долговых
обязательств города Ачинска
млн рублей

1 011
989

995

949

920

215
178

144
58
исполнено
на 01.01.2018

115

ожидаемое
исполнение
на 01.01.2019

прогноз на
01.01.2020

Предельный объем
муниципального долга
Муниципальный долг
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01.01.2021

01.01.2022

Открытый бюджет
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Интерактивный бюджет для граждан
Город Ачинск стал участником социально-значимого
проекта «Интерактивный бюджет для граждан».
Проект реализуется Центром фискальной политики на
средства Президентского гранта в тесном сотрудничестве с
органами местного самоуправления городов – участников.
Уже несколько лет по поручению Президента России все
муниципалитеты формируют «Бюджет для граждан» – краткое и
доступное изложение информации о городском бюджете
предназначенное для жителей, которые не являются
профессионалами в бюджетных вопросах. Теперь предложено
сделать «Бюджет для граждан» интерактивным – чтобы
граждане не только могли узнать на что расходуются денежные
средства, но и высказать свое мнение о приоритетах бюджетной
политики.
В цифровой сервис «Интерактивный бюджет для граждан»
можно будет войти с сайта администрации города, ознакомиться
в доступной форме с информацией о бюджете и дать свои
предложения по изменению параметров бюджета своего города.
Это позволит органам местного самоуправления учитывать
мнение жителей при формировании городского бюджета на
следующий год.
Участие в проекте позволит сделать городской «Бюджет
для граждан» более информативным, ориентированным на
запросы населения. Цифровой сервис будет накапливать
сведения выбранных гражданами бюджетных приоритетах, что в
дальнейшем позволит органам местного самоуправления
напрямую учитывать мнение жителей при формировании
городского бюджета на следующий год.
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Обратная связь с жителями города
Очень важно, что рубрика
«Открытый бюджет» содержит
формы обратной связи с
жителями города – голосование
и возможность отправить свой
отзыв и предложение

Шаг 1
Зайти на сайт администрации города Ачинска
adm-achinsk.ru

Шаг 2
В правом меню выбрать «Открытый бюджет»

Шаг 3
Перейти в интересующую рубрику
«Наш опрос»

«Предложи, где можно
сэкономить»

Выбрать вопрос

Заполнить форму вопросов
и предложений

Проголосовать

Отправить сообщение

Свои замечания и предложения вы также
можете направлять на электронную
почту
финансового
управления
администрации
города
Ачинска
fin@adm-achinsk.ru или обращаться по
телефону 7-52-19
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Основные термины и понятия
Бюджет
(от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок),
форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления. Утверждается на три года решением
Ачинского городского Совета депутатов.
Программный бюджет
Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ.
Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между
распределением бюджетных ресурсов и результатами их
использования в соответствии с установленными приоритетами
государственной политики.
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений
(пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.),
безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало
года не включаются в состав доходов.
К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов
субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования.
Дотации
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
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Субвенции
(от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным
органам власти со стороны государства. В отличие от дотации
предоставляется на финансирование определенных мероприятий и
подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования.
Субсидии
Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при
условии обязательного участия средств местных бюджетов.
Например, субсидии на строительство детских садов, капитальный
ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое.
Расходы бюджета
Средства, направляемые на осуществление муниципальных
программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете
на соответствующий финансовый год.
К текущим относятся расходы на:
- оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления
на заработную плату;
- приобретение товаров и материалов;
- командировки;
- оплату коммунальных услуг и энергоснабжения;
- и другие
К капитальным относятся расходы на:
- приобретение оборудования и предметов длительного
пользования;
- капитальное строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт.
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита
(кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки денежных
средств на начало года).
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Контактная информация
Финансовое управление администрации города Ачинска
Красноярский край, г.Ачинск, ул. Сведлова, 17
Тел.: (39151) 7 52 19
Е-mail: fin@adm-achinsk.ru
https://adm-achinsk.ru/ раздел «Открытый бюджет»

