
 

 
МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

20.12.2019 г.                                   г. Минусинск                              № 288-рс 
 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Минусинского района Красноярского края до 2030 года 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», во исполнение Распоряжения 

Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 № 44-рг «О разработке 

Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 

года», на основании решения Минусинского районного Совета депутатов от 

16.12.2015 № 16-рс «О принятии решения по разработке Стратегии социально 

– экономического развития Минусинского района до 2030 года», 

руководствуясь Законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О 

стратегическом планировании в Красноярском крае», статьей 21 Устава 

Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 

Минусинского района Красноярского края до 2030 года согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева С.Ю.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Власть труда» подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Экономика и бизнес» подраздел «Стратегическое планирование», вкладка 

«Стратегия социально-экономического развития Минусинского района до 2030 

года» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 г.  

 

Председатель Совета                                                                       С.И. Глухов 

 

Глава района                  А.А. Клименко 



  

Приложение 

к решению Минусинского районного 
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Введение 

 

Стратегия социально – экономического развития Минусинского района  до 2030 года 

(далее – Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Красноярского 

края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», на 

основании решения Минусинского районного Совета депутатов от 16.12.2015 № 16-рс «О 

принятии решения по разработке Стратегии социально – экономического развития 

Минусинского района до 2030 года». 

В современных условиях рыночных отношений перед органами местного 

самоуправления Минусинского района стоит задача согласования интересов всех субъектов 

муниципального образования, что даст возможность эффективно развиваться району. 

Основными целями разработки Стратегии Минусинского района до 2030 года 

являются: 

 определение стратегических направлений социально-экономического развития 
района в целом и отдельных отраслей экономики, исходя из важнейших направлений 

Стратегии развития Красноярского края на период до 2030 года; 

 выработка механизмов, позволяющих реализовать данные направления для 

обеспечения устойчивого экономического роста, комплексного развития муниципального 

хозяйства, повышения качества жизни населения района, создания комфортных условий и 

безопасности проживания граждан. 

Стратегия Минусинского района разработана на основе:  

 стратегического анализа социально-экономического развития Минусинского 
района;  

 определения устойчивых конкурентных преимуществ района и их оценки на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

 проведения анализа основных проблем (ограничений) и потенциала развития 

основных секторов экономики района на среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

 разработки сценариев, определения приоритетных направлений и задач 
социально-экономического развития района; 

 определения приоритетных направлений деятельности органов 
муниципальной власти района, ориентированных на достижение целевых параметров 

развития района. 

Разработка Стратегии осуществлена администрацией Минусинского района 

совместно с отраслевыми органами администрации района, федеральными, краевыми и 

муниципальными учреждениями, хозяйствующими субъектами Минусинского района. В 

разработке Стратегии путем общественных обсуждений приняли участие общественные 

организации, представители бизнес – сообщества, население Минусинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Стратегический анализ социально-экономического развития Минусинского района 

 

 1.1 Общая информация о Минусинском районе 

 

1.1.1 Краткая характеристика территории 

 

Минусинский район образован 4 апреля 1924 года. Географическое положение района 

исключительно выгодно, он является центральным ареалом Южно-Минусинской котловины 

на юге края на правом берегу Енисея, «фокусируя» связи республик Хакасия, Тыва и 

Минусинского правобережья. Площадь территории района составляет 3185,3 кв. км. 

Расстояние до краевого центра – г. Красноярск по автомобильной трассе М-54 «Енисей» - 

426 км. На севере Минусинский район граничит с Краснотуранским и Курагинским 

районами, на востоке с Каратузским, на юге с Шушенским, на западе (по р. Енисей) с 

республикой Хакасия. Большая часть территории района расположена в зоне лесостепи. 

 
Рисунок 1 Географическое положение Минусинского района 

 

Основным природным ресурсом Минусинского района являются – земельные 

ресурсы. Структура земельных ресурсов характеризуется следующим образом: земли 

сельскохозяйственного назначения – 231469 га, в том числе частной собственности – 

130437 га, государственной собственности – 61246 га, промышленности и транспорта – 

2590 га, площадь населенных пунктов - 3683 га, земли водного фонда – 16004га., земли 

особо охраняемых территорий и объектов 351га. 

В Минусинском районе 39 населенных пунктов, в том числе все районного 

подчинения. По состоянию на 1 января 2016 года самым крупным по количеству жителей 

является Тесинский сельсовет – 3665 чел., на втором месте по количеству населения 

расположен Знаменский сельсовет – 3400 чел. Самое крупное село Минусинского района – 

село Тесь с численностью населения 2303 человек. В нем сосредоточено 8,8% населения 

района. 

Наиболее удалены от районного центра Жерлыкский сельский совет – 66км, 

Тигрицкий сельский совет – 70км,  Шошинский  сельский совет – 56км.  



  

1.1.2 Анализ качества жизни населения 

 

По данным статистики население Минусинского района по состоянию на 01.01.2017 

составляет 25954 человек. По численности населения район занимает 22 место среди районов 

Красноярского края. В период с 2012 по 2017 годы численность населения Минусинского 

района уменьшилась на 145 человек. 

Возрастная структура населения района характеризуется ростом численности 

пенсионеров, доля данной группы населения по итогам 2017 года составляет 27 % от общей 

численности населения. 

За период 2012-2017 годы в возрастной структуре населения произошли следующие 

изменения: доля лиц трудоспособного возраста сократилась с 59,7 % до 55,6 %. При этом 

доля лиц старше трудоспособного возраста выросла с 23,6% до 24,4%. Доля лиц в возрасте 

моложе трудоспособного возраста возросла с 19,8 % до 20,5%. В этой связи происходит рост 

демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми гражданами и детьми. 

Снижение же численности трудоспособного населения при росте численности населения 

моложе трудоспособного возраста свидетельствует об оттоке молодого населения. 

 

Таблица 1 

 

Анализ демографических тенденций 

 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2007 

Отчет 

2008 

Отчет 

2009 

Отчет 

2010 

Отчет 

2011 

Отчет 

2012 

Отчет 

2013 

Отчет 

2014 

Отчет 

2015 

Отчет 

2016 

Отчет 
2017 

Отчет 

Численность 
постоянного 
населения на 
начало периода 

чел. 26 247 26 457 26 728 25 916 25 851 26 146 26 190 26 205 26 001 25954 25949  

Естественный 
прирост (+), убыль 
(-) населения 

чел. -70 -46 -71 -39 -51 18 36 31 -61 -36 -126  

Миграционный 

прирост 
(снижение) 
населения 

чел. 280 317 126 -25 346 26 -21 -235 14 36 116  

 
Анализ демографических тенденций за последние 10 лет позволяет говорить о том, 

что население района относительно стабильно и находится в среднем на отметке в 26 тыс. 

чел. Наибольшая численность наблюдалась в 2008-2009 годах и вызвано миграционным 

приростом населения. Миграционные потоки в районе имеют неравномерных характер. 

Наибольший отток населения зафиксирован в 2014 году.  Естественный прирост населения 

наблюдался только с 2012 по 2014 год, все остальные периоды зафиксированная 

естественная убыль населения. 

Минусинский район, как и другие южные территории края является излюбленным 

местом для переселения граждан с крайнего севера (г. Норильск, и г. Дудинка). В 

большинстве случаев переезжают граждане, после выхода на заслуженный отдых, а это в 

среднем 50-55 лет или неработающие инвалиды, в рамках краевой программы «Север на 

Юг». 

Основной отток из села идет за счет молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, удельный 

вес которой в численности населения района сокращается. Данные явления нельзя 

недооценивать т.к. именно эта часть населения является наиболее трудоспособной и 

грамотной, строит семью, на нее приходится три четверти рождающихся детей. В селе 

гораздо меньше возможностей профессионально реализоваться, что в большей степени 

связано со спецификой сельского рынка труда. Это, прежде всего, проблема поиска 

желаемой работы, ввиду ее ограниченного разнообразия, низкий уровень оплаты труда. 

Численность занятых граждан в экономике района является одним из индикаторов 

экономической ситуации в районе, а так как в 2015 году произошло уменьшение численности 

занятого населения, можно сделать вывод о замедлении развития экономики. 



  

За 2012-2015 годы уровень безработицы на территории района имеет следующую 

динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 Уровень зарегистрированной безработицы за 2012-2015гг. 

 
На сегодняшний день отмечается дефицит кадров, по данным центра занятости 

населения на 01.09.2016г. – 199 чел., основная доля приходиться на агропромышленный 

комплекс – 54%. Уровень безработицы на 01.09.2016 года составил 1,54%. Уровень 

напряженности за январь - август 2016 года составил по району 1,55 ед. Доля женщин среди 

безработных жителей района составляет – 46,23%. Основной возраст состоящих на учете в 

центре занятости – граждане от 30 до 53 (женщины) и до 58 (мужчины), их доля составляет 

78,39%. 

Состав безработных по уровню образования из числа жителей района распределились 

следующим образом: 

высшее профессиональное образование – 23,78% 

среднее профессиональное образование – 38,11% 

среднее (полное) общее образование – 13% 

основное общее образование – 9,31% 

не имеющие основного общего образования – 15,81% 

В Минусинском районе наиболее востребованы следующие профессии 

(специальности): врачи, воспитатели детского сада, водители, трактористы. 

Учитывая сельскохозяйственную специфику района, уровень дохода сельских 

жителей остается низким и намного уступает уровню дохода жителей городов, вследствие 

чего, район испытывает дефицит квалифицированных кадров, а молодежь стремится 

покинуть территорию района. 

Основной целью и стратегической задачей является обеспечение наиболее полной 

занятостью населения с учетом повышения качества рабочей силы, трудовой мобильности и 

сохранение стабильно низкого уровня безработицы. 

Сеть лечебно-профилактических учреждений Минусинского района представлена 3 

участковыми больницами на 43 круглосуточных коек и 30 коек дневного стационара; 7 
врачебными амбулаториями; 22 фельдшерско-акушерскими пунктами. Обеспеченность 

больничными койками на 10 тыс. населения составила 129 коек (в среднем по краю – 92,7 

койки). 

С 1 января 2014 года полномочия по организации медицинской помощи населению 

были переданы с районного уровня на краевой. Система здравоохранения Минусинского 

района объединена с учреждениями г.Минусинска и Центральной районной больницей. 

В настоящее время муниципальная система образования Минусинского района 

представлена 43 образовательными учреждениями, реализующими программы 



  

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из них 21 школа, 21 детский сад 

и 1 учреждение дополнительного образования ЦДТ. 

В системе образования района работает 600 человек педагогических и руководящих 

работников, в том числе 332 учителей, 134 в дошкольных образовательных учреждениях 160, 

процент педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих высшее профессиональное 

образование - 17%, процент аттестованных на квалификационные категории -68%. 

На 01.01.2017г. обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составило 

53%. В очереди, на получение места в дошкольное образовательное учреждение стоит 411 

детей. 

В Минусинском районе образованны и функционируют муниципальные бюджетные 

учреждения культуры с правом юридического лица: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система «Факел» Минусинского района, в которую входят 32 

клубных учреждения –16 сельских Домов культуры и 16 сельских клубов.  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система», в которую входят 25 поселенческих библиотеки. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тесинский художественный 

музей» 

Всего 59 учреждений. 

На территории Минусинского района 25 библиотек: 23 поселенческих библиотеки, 

Знаменская межпоселенческая библиотека по обслуживанию детского населения, 

Селиваниховская межпоселенческая библиотека по обслуживанию взрослого населения, 

методико-библиографический отдел, отдел комплектования и обработки книжного фонда, 

отдел организации и использования книжного фонда. Численность библиотечных 

работников МБУК «МБС» Минусинского района составляет – 37 человек. 

1. Оценка кадрового потенциала учреждений культуры  

В Минусинском районе услуги населению в области культуры оказывают музей, 

учреждения библиотечного и клубного типа. Сеть учреждений культуры района 

представлена 57 учреждениями, МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная 

система «Факел» Минусинского района, всего: 16 сельских Домов культуры, 15 сельских 

клубов, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система», состоит из 25 сельских 

библиотек (филиалы) и МБУК «Тесинский художественный музей». Все учреждения 

культуры являются рядовыми структурными подразделениями, работающими на основании 

устава, положений, договоров, регламентирующих отношения администрации и его 

структурных подразделений. 

Качественный анализ кадрового состава учреждений культуры представлен, прежде 

всего, анализом по образованию. В учреждениях культуры работает 135 человек, из них 

специалистов - 132 человека, в том числе 71 человек имеют профильное среднее образование 

и 42 - высшее профильное. Полученные данные свидетельствуют о том, что всего 14% 

работников учреждений культуры, не имеют профессионального образования.  

Из числа штатных работников в возрасте до 30 лет - 15 человек (11,1%), от 30 до 49 

лет – 84 человека (62,2%), от 50 до 54 лет – 14 человек (10,4%), в возрасте 55 лет и старше - 

22 человека (16,3 %).  

Большая часть работников сферы культуры - это штатные сотрудники и из-за 

отсутствия специалистов, проживающих в сёлах, значительная часть совмещают основную 

и дополнительную работу: 21,5% - внешние совместители (например, это работники 

учреждения культуры и колледжа культуры), внутреннее совмещение составляет 8,1%. 

В отрасли сохраняется большая текучесть кадров - среди клубных работников до 14% 

(за 2017 год уволилось 20 человек), что обусловлено трудностями в обеспечении жильем и 

транспортным сообщением, удаленностью сёл района от административного центра. 

Уравновешенной структурой по кадровому потенциалу является художественный 

музей и библиотечная система. В этих учреждениях все имеют специальное образование, 10 

- высшее. В библиотечной системе - 60 % работников имеют профессиональное 



  

библиотечное образование. Более обеспечены профильными специалистами культурно-

досуговые учреждения, здесь 85% работают выпускники профильных учебных заведений и 

музей 100% работников с профильным высшим образованием. 

Как положительную тенденцию следует отметить, что часть неспециалистов в 

настоящее время обучается: 8 человек проходят заочное профильное обучение и 17 человек 

специалистов повысили квалификацию за 2017 год. 

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг 

населения, являются учреждения культурно-досугового типа (сельские Дома культуры, 

сельские клубы и т.д.). 

В культурно-досуговых учреждениях района работают 279 клубных формирований, 

12 творческих коллективов носят звание «народный» и 3 - «образцовый». На протяжении 

многих лет работают коллективы самодеятельного народного творчества. Число участников 

клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 3,7 человек. Однако, 

обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры все еще не соответствует 

нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р 

[9] на 21% (отсутствует сельский клуб в деревне Солдатово), дефицит узких специалистов 

(хореограф, концертмейстер, хормейстер).  

В связи с недостающей численностью населения (необходимо в селе 3 тыс.чел.) в 

селах района нет возможности создания образовательного учреждения в области культуры 

(«Детская школа искусств»), в связи с чем, население района ни до конца обеспечено 

услугами дополнительного образования детей, пропагандирующими классическое, народное 

и современное музыкальное и художественное искусство.  

2. Качественное состояние социальной инфраструктуры с точки зрения 

изношенности конструкций, соответствия запросам населения и современному 

технологическому уровню. 

Экспертиза учреждений культуры района показала, что в настоящее время 

выполнение текущих и капитальных ремонтов требуется в 34-ех  учреждениях культуры 

Минусинского района, а именно: СДК с. Тесь, СДК с. Большая Иня, СДК с. Тигрицкое, СДК 

с. Николо-Петровка, СДК п. Прихолмье, СДК с. Жерлык, СК с. Восточное, СК п. 

Пригородное, СК с. Притубинск, СК п. Суходол, СК п. Кутужеково, СК д. Каныгино, СК с. 

Колмаково, СК п. Озеро Тагарское, СДК с. Селиваниха, СДК с. Знаменка, СК с. Опытное 

поле и поселенческие библиотеки сел Тесь, Большая Иня, Быстрая, Тигрицкое, 

Николопетровка, Прихолмье, Лугавское, Жерлык Кавказское, Притубинское, Колмаково, 

Восточное, Малая Ничка, Сухое Озеро, Оз.Тагарское, Селиваниха, что составляет 60,7% от 

общего количества клубов и библиотек, процент изношенности конструкций достигает 50-

60%.  

Из них:  

3 учреждения культуры Минусинского района (СК п. Суходол, СК с. Колмаково, СК 

д. Каныгино) находятся в предаварийном состоянии. 

Требуется строительство клубов в с. Быстрая (здание деревянное, 1937г), п. Топольки 

(приспособленное деревянное здание 1967г), д. Солдатово (деревянное здание сгорело), 

Кавказское (часть здания сельской администрации).  

Не соответствуют современному технологическому уровню: 

- 17 учреждений не имеют водоснабжения и канализации, 

- 8 учреждений не соответствуют нормам по освещению,  

- 56 учреждений не соответствуют нормам Ростехнадзора (требуется замена 

алюминиевой проводки с длительным сроком эксплуатации на медную), 

- 56 учреждений не имеет систем приточной и вытяжной вентиляции, 

- 56 учреждений не соответствуют нормам доступности населения по инвалидности, 

из них 28 имеют только пандусы, 

- здание Дома культуры села Селиваниха не соответствует нормам системы пожарной 

безопасности. 



  

Состояние материально-технической базы учреждений культуры района 

характеризуется высокой степенью износа (срок эксплуатации 70% зданий составляет 30-50 

лет). Техническое и технологическое оснащение учреждений культуры района также 

находится в неудовлетворительном состоянии, что в значительной мере, влияет на 

конкурентоспособность муниципальных учреждений культуры. Светотехническое 

кинопроекционное и звукотехническое оборудование во многих учреждениях культуры 

морально устарело, достигло 80% износа. Кинопроекционная аппаратура, закупленная в 2011 

году (10 комплектов), не обновлялась, и срок службы проекционных ламп подходит к концу. 

Качество проецируемых кинолент страдает от отсутствия стандартных экранов в 

учреждениях. Киноэкраны со светоотражающим покрытием находится только в 4 

учреждениях культуры. Оснащенность музыкальными инструментами составляет, 35% от 

уже устаревших нормативов и достигла в среднем 55% износа. Кроме того, необходимо 

обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены, театральных кресел и иного 

реквизита (износ их достиг 90%). Оснащенность компьютерной техникой в учреждениях 

культуры составляет 60%. Компьютеризация сети клубных учреждений находится в худшем 

состоянии, в 8 клубах компьютеры совсем отсутствуют. Всего 35 единиц, с учетом того, что 

15 подлежат списанию. Копировально-множительной техники 7 единиц. 

В 2018 году количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, к сводному 

электронному каталогу составляет 22 библиотеки (88%).  По системе ведется электронный 

каталог, который входит в ИРБИС – корпорацию Красноярских библиотек и выставлен на 

сайте Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Скорость 

подключения к Интернету не везде отвечает современным требованиям.  

Компьютерный парк библиотек состоит из 43 единиц, копировально-множительной 

техники 42 ед., из них цветных принтеров 5 ед.   Компьютерная техника устаревает, т.к. 

приобретена с 2007 по 2013 гг. по краевой программе «Культура Красноярья» и в рамках 

проектной деятельности библиотек.  В целом техническая оснащенность библиотек 

компьютерами составляет 100 %. Программное обеспечение не обновляется в связи с 

отсутствием финансирования. Все библиотеки укомплектованы стеллажами, столами, 

стульями, но существует проблема износа библиотечной мебели. Общая оценка состояния 

мебели – неудовлетворительная, требуется приобретение специализированной мебели 

(кафедр выдачи, каталожных ящиков, мобильных стеллажей). Книжный фонд библиотек 

района состоит из 159884 экз. книг. Доля устаревшей и ветхой литературы составляет 70%. 

В 2017 году фонды библиотек обновились лишь на 3433 экз., что составило 53% от норматива 

(норматив 250 изданий на 1000 жителей). Подписка на периодические издания в среднем по 

5 - 7 изданий на село. Комплектование для муниципальных библиотек осуществлялась из 

следующих источников: федерального, краевого и муниципального бюджетов, Фонда 

Михаила Прохорова.  

МБУК «Тесинский художественный музей» расположен в старом здании (бывший 

склад колхоза «Искра Ленина»), построенном в 1970 году. Общая площадь музея составляет 

198,7 м2. Согласно «Рекомендациям по проектированию музеев», в музее необходимо иметь 

специальные помещения для хранения фондов по видам экспонатов, рабочие помещения для 

сотрудников фондов, хранения научного архива, резервные площади для регулярного 

пополнения коллекций, возможность обновления постоянной экспозиции и устройства 

выставок. Фондохранилища разделяются на отдельные секции по видам хранимых 

материалов для создания оптимального для каждого вида температурно-влажностного 

режима. Для основной массы экспонатов требуется температура 18 - 22 °С, влажность 55 ± 5 

%. Режим хранения направлен на предупреждение повреждений экземпляров.  

В настоящее время в Тесинском художественном музее отсутствует санузел, 

хозяйственная комната, холодное водоснабжение. Площади выставочных комнат, освящение 

не соответствуют нормам. Фонд музея хранится в подсобных помещениях сельского Дома 

культуры с.Тесь, расположенном рядом с музеем. Отсутствие фондохранилищ и 

модернизированных выставочных залов в стенах музея затрудняет документальный учет, с 

целью обеспечения их сохранности, создания условий для их широкого показа в экспозиции 



  

музея и на выставках, использования в научно-просветительной работе и в целях развития 

культурного туризма. Также здание музея не предназначено для посещения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на коляске, из-за отсутствия 

пандуса и узкого тамбура. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе осуществляется 

в полном объеме. Действует государственная система физического воспитания во всех 

звеньях образовательного пространства: детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях. В районе культивируется 9 видов спорта, действует 1 

спортивная школа.  

В районе имеется 25 спортивных залов, 1 бассейн, 10 плоскостных сооружения, 3 

хоккейных коробки. Однако уровень фактической обеспеченности спортивными залами от 

нормативной потребности по итогам 2017 года составил 36,36 %. 

Опорными видами спорта в районе являются: бокс, настольный теннис, футбол, 

легкая атлетика, фаербол, волейбол, хоккей, баскетбол. Одной из составных частей 

социального имиджа Минусинского района являются выступления спортсменов района на 

краевых и всероссийских соревнованиях. Успешно выступают в краевых соревнованиях 

спортсмены, занимающиеся боксом, настольным теннисом, фаербол. Ежегодно проводится 

более 35 спортивных мероприятий.  

В районе действует МБУ КСШ Минусинского района, реализующая программы 

спортивной подготовки с целью всестороннего удовлетворения потребностей детей, 

подростков, молодежи и взрослого населения в регулярных физкультурно-спортивных 

занятиях, а также созданием условий для физического совершенствования. Количество 

тренеров - 13 человек, развито 4 видов спорта: бокс, настольный теннис, легкая атлетика, 

футбол, действует 24 группы. В 2018 году приобретена и установлена в МБУ «КСШ 

Минусинского района» современная хоккейная коробка, произведен ремонт беговой 

дорожки.  

В 2017 году МБУ Молодежный центр «Тонус» установил три спортивные площадки, 

в 2018 произвёл оснащение современным спортивным оборудованием клубы по месту 

проживания граждан. 

На базе МБУ МЦ «Тонус», МБУ «КСШ Минусинского района» открыт Центр 

тестирования норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО), проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, 

тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, количество 

участников ежегодно увеличивается.  

Воспитанники спортивной школы выполняют нормативы массовых спортивных 

разрядов, кандидатов в мастера спорта, завоевывают право быть участниками краевых 

сборных. 

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в Управлении социальной защиты района 

состоят свыше 26 тысяч граждан, при этом наибольший удельный вес среди получателей 

государственных услуг, занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными 

возможностями. 

Потребность в развитии системы социальной защиты в Минусинском районе 

обусловлена значительной численностью населения старше трудоспособного возраста 

(более 26% населения района), а также значительной численностью нуждающихся в 

социальной поддержке и социальном обслуживании лиц (более 32% от числа жителей района 

получают различные виды социальной помощи). 

С учетом повышения доступности государственные услуги в районе предоставляются 

по принципу «одного окна». 

Социальная защита на территории Минусинского района представлена следующей 

сетью учреждений: 



  

1. МБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в селе 

Городок», который осуществляет свою деятельность в интересах семей с детьми, граждан 

пожилого возраста, инвалидов, детей - инвалидов и других категорий граждан. Ежегодно 

услугами социального обслуживания на дому пользуются порядка 219 граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Отделением срочного социального обслуживания гражданам 

предоставляются срочные социальные услуги. В 2017 году муниципальный заказ отделения 

составлял 1900 человек, выполнен на 100%. Предоставление адресных социальных услуг на 

дому в отдаленных труднодоступных территориях осуществляется «мобильной бригадой» 

по графику и обращению граждан. Устранение существующих барьеров для инвалидов во 

всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей. МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» ведется работа по выявлению 

одинокопроживающих пенсионеров, с целью возможной организации приемной семьи для 

граждан пожилого возраста в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2010 № 

10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Красноярском крае».   

2. КГБУСО «Центр семьи Минусинский». Оказывает услуги комплексного 

обслуживания семьи и детей, нуждающихся в социальной поддержке. Центр предоставляет 

услуги психологов и социальных педагогов, занимается организацией досуга (праздники, 

экскурсии и другие мероприятия) и летнего отдыха детей; проводит социально-

профилактические, культурно-массовые мероприятия; проводит консультирование по 

детско-родительским отношениям, методике семейного воспитания; проводит мероприятия, 

направленных на формирование здорового образа жизни (санитарно-просветительской 

работы/социально-профилактических мероприятий); оказывает помощь в трудоустройстве; 

в получении юридических услуг, в том числе бесплатно. 

КГБУСО «Центром семьи Минусинский» оказываются также срочные услуги: 

-    обеспечение временного проживания детей, оставшихся без попечения родителей, в 

специализированные организации социального обслуживания (экстренное помещение, по 

заявлению родителей); 

-    содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и интересов 

получателя услуг; 

-    содействие в получении экстренной психологической помощи; -    содействие в сборе и 

оформлении документов для признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

-    обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. 

За период 2017 года услуги были оказаны – 1627 чел. 

3. КГАУ ЦСО «Тесь» - одним из лучших санаториев Красноярского края является 

санаторно-оздоровительный комплекс «Солнечный Тесь». В состав КГАУ «СОЦ "Тесь"» 

входят санаторно-оздоровительный комплекс «Солнечный Тесь» круглогодичного действия 

и три летних детских оздоровительных лагеря «Солнечный-1», «Салют», «Заполярный». 

Санаторно-оздоровительный комплекс "Солнечный Тесь" имеет лицензии на оказание 

санаторно-курортного лечения, амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, 

первую (доврачебную) медико-санитарную помощь в определенном объеме, услуги 

проживания, питания, круглогодичные детские оздоровительные лагеря. 

На территории комплекса находятся 15 двухэтажных благоустроенных коттеджей, гостиница 

с номерами люкс и полулюкс, столовая на 960 мест из 4 залов, медицинский центр, корпуса 

с бальнеологическим, грязевым и физиотерапевтическим отделениями, современный 

культурно-развлекательный центр, спортивный комплекс, множество открытых спортивных 

площадок с искусственными покрытиями, плавательный комплекс с двумя бассейнами 

детским и взрослым с очисткой воды ионами меди и серебра, сауна, песчаный пляж, 

оборудованный всем необходимым для удобства и безопасности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью, отвечающей за 

качество жизни населения, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: 



  

отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. ЖКХ 

района, представлено следующими объектами коммунальной инфраструктуры: 21 

котельная, в том числе на буром угле 18шт. и 3 электрокотельные, 72 водозаборных скважин, 

26,5 км тепловых сетей, 183,9 км водопроводных сетей, 18,5 км сетей канализации, два 

очистных сооружений канализации, 49 водонапорными башнями и резервуарами. 

Объекты жилищно-коммунального комплекса Минусинского района характеризует: 

 значительный уровень износа основных производственных фондов, в том 

числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-70%, 

обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального 

назначения в ветхом и аварийном состоянии; 

 сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 

потребления, составляющие до 40%, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

 высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия, нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 

использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 

инвестиционная привлекательность объектов; 

 отсутствие очистки питьевой воды на 72-х водозаборных скважинах, 
отсутствие зон санитарной охраны 1 пояса (ограждение, благоустройство, охрана) на 53 

скважинах, отсутствие проектов зон санитарной охраны 1 пояса на 68 скважинах; 

 недостаточная степень очистки сточных вод на двух очистных 

канализационных сооружениях. 

В целях создания комфортных условий проживания населения и обеспечения 

качественной питьевой водой ресурсоснабжающей организацией    МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Минусинского района разработаны и согласованы с 

территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 

Минусинске мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с 

установленными требованиями, которыми предусматривается разработка проектов зон 

санитарной охраны, устройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений, контроль 

качества воды. 

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части 

морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных 

составляет не более 40%. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных 

сетях достигают до 39%. Из 77-ми установленных котлов в 27-ми котельных только 5 

котлоагрегатов автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности 

водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования. 

Услугами центрального теплоснабжения в районе пользуются 2586 человек, а только 

10% населения. Источники центрального теплоснабжения имеют возможность пользоваться 

жители 12 населенных пунктов из 39. Центральным водоснабжение (муниципальная 

скважина) пользуются жители 28 населенных пунктов. Количество человек, пользующихся 

услугами канализации составляет 1759 чел. или 7% населения района. Наличие очистных 

сооружений отмечается в 3 населённых пунктах, общей мощностью 750 м3/сутки. 

Состояние окружающей среды является одним из ключевых факторов, определяющих 

здоровье человека и влияющих не только на качество и безопасность его жизни.  

Стоит отметить, что качество атмосферного воздуха на территории Минусинского 

района не изучено в достаточной мере, в связи с отсутствием постов наблюдения за его 

состоянием. Тем более Минусинский район занимает большую площадь, и качество 

атмосферного воздуха может сильно разниться в разных его точках. 
Администрация Минусинского района использует официальные данные 

Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, 



  

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, других федеральных служб и 

ведомств. 

Так по официальным данным в 2017 году объем выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от передвижных источников составил 19053,94 тонн. Загрязнение 

воздушного бассейна в Минусинском районе происходит также за счет стационарных 

источников выбросов. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, в 2017 году составил 4566 тонн. 

Таблица 2 

 

Показатели, характеризующие состояние окружающей среды 

 
Наименование показателя Значение 

Объем загрязняющих веществ, отходящих  от стационарных источников, тонн 4566 

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от передвижных 

источников, тонн 
19053,94 

 
На территории Минусинского района основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха предположительно могут являться промышленные предприятия, 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, печное отопление частного сектора, 

животноводческие и агропромышленные хозяйства. 

Точных данных о количестве образующихся отходов на территории Минусинского 

района нет. Тем не менее, администрация Минусинского района, как и в случае с 

количеством выбросов в атмосферный воздух, использует доступные официальные данные. 

В 2017 г. в Минусинском районе образование отходов производства и потребления составило 

19309,49 тн, в том числе: 1 класса опасности – 0,66 тн, 2 класса – 0,37 тн, 3 класса – 8,56 тн, 

4 класса – 132,9 тн, 5 класса – 19167 тн. Количество отходов, используемых в качестве 

вторичных материальных ресурсов, составляет 1327,76 тн. Количество отходов, переданных 

на обезвреживание в 2017 году 1,08 тн (1 класса – 0,65 тн; 3 класса – 0,43 тн). Отходы 1, 2 

класса опасности направляются на специализированные предприятия в Республику Хакасия 

либо в другие населенные пункты Красноярского края, так как собственных предприятий 

данного профиля на территории Минусинского района нет. 

На территории района имеется межмуниципальный полигон твердых бытовых 

отходов (далее – ТБО) на территории Лугавского сельсовета мощностью 59475 м3. 

Принято постановление администрации Минусинского района № 865-п от 22.11.2016 

«Об утверждении генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов 

Минусинского района Красноярского края». 

 Данным постановлением в перспективе предусмотрено обустройство предприятия 

комплексной переработки ТКО и четырех площадок временного накопления отходов (далее 

– ПВН) на территории Большеничкинского, Городокского, Тигрицкого и Тесинского 

сельсоветов. 

ПВН на территории Тесинского сельсовета в настоящее время уже обустроена. 

Определены три базовых типа сбора твердых коммунальных отходов: 

1. Бесконтейнерный сбор (сбор в мешки). 

2. Контейнерный сбор. 

3. Комбинированный сбор.  

Вывоз отходов от населения осуществляется на полигон ТБО в городе Минусинске и 

межмуниципальный полигон ТБО на территории Лугавского сельсовета. Существует 

проблема самостоятельного вывоза отходов населением на несанкционированные свалки. 

В настоящее время на территории Минусинского района находится 22 

гидротехнических сооружения в бассейнах рек Туба и Енисей, из них три дамбы и 

девятнадцать прудов расположены в с. Тесь, п. Притубинский, с. Кавказское, с. Сухое Озеро, 

с. Жерлык, с. Колмаково, с. Б-Ничка, с. М-Ничка, с. Тигрицкое, с. Восточное, с. Знаменка, с. 



  

Лугавское, с. М-Минуса, с. Новотроицкое. Все гидротехнические сооружения 

муниципальной формы собственности требуют текущего либо капитального ремонта. 

Численность жителей, проживающих на территории, подверженной негативному 

воздействию вод в 2015 году составило 3937 чел. – это жители с.Шошино, с.Кавказское, п. 

Притубинский, с.Знаменка, с. Тесь. 

 

1.1.3 Природные ресурсы 

 

Природные условия района наиболее благоприятные в Красноярском крае. Он 

целиком находится в зоне дерновинно-злаковой центральной части Минусинской котловины 

и расположен в достаточно теплом и умеренно прохладном агроклиматическом районе.  

Большинство известных месторождений и проявлений полезных ископаемых 

Минусинского района относятся к группе нерудных строительных материалов. 

К числу проявлений перспективных для производства керамзита относится Восточная 

залежь (глины) в 4 км к северу от города Минусинска. На территории Минусинского района 

находится проявление строительных песков – Тагарское. Пункты минерализации 

строительных песков – Знаменский, Кавказский, Мало-Минусинский, Минусинский II и 

Шошинский. Месторождение строительного камня – Минусинское. 

Минусинский артезианский бассейн, гидрологическая структура в системе Алтае-

Саянской складчатой области, включающая в основном подземные воды пластово-

трещинного типа пестрой минерализации и состава. Четко разделяется на бассейны более 

высокого порядка: Южно-Минусинский, Сыдо-Ербинский, Чебаково-Балахтинский и 

Назаровский. Подземные воды Минусинского артезианского бассейна широко используются 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в лечебных целях (минеральные воды). 

На территории Минусинского района имеется Быстрянское газовое месторождение. 

По информации, полученной из Федерального агентства по недропользованию, добыча 

нефти и газа на подобного рода месторождениях по ряду причин будет характеризоваться 

весьма невысокими перспективами. Исходя из незначительности запасов и технологически 

возможных среднегодовых темпов добычи, физико-географических и природно-

климатических условий территории, а также ограниченного наличия в ее пределах 

транспортной инфраструктуры, добываемое сырье может обеспечить только удовлетворение 

местных потребностей в районах, прилегающих к объектам нефтегазодобычи. Вследствие 

этого степень окупаемости инвестиций в поиски, разведку и освоение этих месторождений 

будет являться весьма незначительной. 

Таким образом, по совокупности всех факторов, территория Южно-Минусинской 

впадины может быть охарактеризована как инвестиционно малопривлекательная в 

отношении изучения и освоения ее углеводородного потенциала, чем и обусловлено 

отсутствие в настоящее время интереса к ней со стороны пользователей недр. 

В юго-восточной части района находятся сосновые боры. Минусинский район не 

богат лесными ресурсами. Эксплуатационный запас в лесах составляет 154,6 тыс.м3, 

расчетная лесосека 11,6 тыс.м3. Ежегодный отпуск леса составляет примерно 0,3 тыс.м3. 

Водные ресурсы Минусинского района представлены Енисеем и его притоком рекой 

Минусинкой – степная река на юге Красноярского края, впадает справа в протоку 

Минусинскую. Длина реки 21 км, площадь водозабора 230 км2, средний расход воды 0,25 

м3/с.  

На юге Красноярского края находятся озера с минеральными водами. Самое известное 

озеро Тагарское. Лечебные свойства озера использовались издревле, о чем свидетельствуют 

археологические памятники в озерной долине. Соленое озеро имеет ровное, пологое дно, 

наибольшая глубиной 3,5 м. Берега в западной и северо-западной частях водоема поросли 

тростником, местами заболочены. Илистые отложения и минеральная вода источников озера 

используются в лечебных целях. В грязях встречаются минеральные вещества, включающие 

соединения кальция, магния, алюминия, железа, серы, калия, фосфора, натрия, углерода, 

сероводорода, гуминовые кислоты и другие микрокомпоненты. Минеральная вода по 



  

составу сульфатно-хлоридная, магниево-натриевая с нейтральной средой. В ней обнаружены 

йод, бром, фтор, серебро, свинец, цинк, медь, ванадий, титан, стронций, бор, марганец, 

сурьма, железо и другие элементы. Большое и Малое Кызыкульские озера располагаются на 

юге Красноярского края в 36 км от города Минусинска в пределах Инского бора. 

Окрестности Кызыкульских озер весьма примечательны – холмистый рельеф, густой бор, 

окружающий озера со всех сторон, тихие уголки нетронутой природы вдали от шума 

современной цивилизации, придают им особое очарование.  

Наличие природно-рекреационных возможностей следует рассматривать как 

основное условие для формирования туристского потока на территории муниципального 

образования. 

 

1.1.4 Промышленность и сельское хозяйство 

 

Основные предприятия района: 

1. В сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей 

воды – филиал ОАО Енисейская ТГК-13 «Минусинская ТЭЦ»;  

2. В производстве пищевых продуктов – ООО «Заря», ООО «Мельник», ООО 

«Тесинская мука», ООО «Енисей», ИП Блинов А.В. (производство муки), ИП Герасимович 

И.Ю. (производство хлебобулочных, кондитерских изделий), ООО «Малая Минуса», 

(производство мясных полуфабрикатов), ООО «Завод по производству минеральной воды и 

безалкогольных напитков», Форелевое хозяйство «ЕлиСей»; 

3. В лесной отрасли и сфере переработки древесины – КГКУ «Минусинское 

лесничество». 

4. В сельском хозяйстве - ФГУП «Минусинское, ИП К(Ф)Х Че-Киль-Лог А.В., ИП 

Хамуха Н.Н. ИП К(Ф)Х Фролов Е.Н.,  ИП К(Ф)Х Сотникова Р.М., ИП К(Ф)Х Собиров С.Б., 

ЗАО «Искра Ленина», ООО «Тигрицкое», ООО «Знаменское», ООО «Кавказское», ЗАО 

«Тагарское», ООО «Агрокомплекс «Минусинский». 

Объем промышленного производства в 2017 году составил 2,98 млн. руб. (101,7 % в 

действующих ценах к уровню 2016 года), в том числе. 

Производственная база района представлена, главным образом, агропромышленным 

комплексом. В нем производится 90% валовой продукции, сосредоточено 55% численности 

работников, занятых в экономике района. Основные направления деятельности 

агропромышленной отрасли являются молочное и племенное животноводство, 

растениеводство. 

В Минусинском районе функционирует 20 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. На 1 января 2017 года в районе насчитывалось 10132 личных 

подсобных хозяйств населения. Осуществляет деятельность 8 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Зарегистрировано 44 КФХ, общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, используемая КФХ, составляет -7862 га. 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) района обеспечивают значительную часть 

потребительского спроса на картофель, овощи, мясо.  

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 40% общего объема 

производства продукции, в 2010 году данный показатель составлял - 47,6%, снижение 

говорит о развитии на территории района малых форм хозяйствования и увеличении их 

вклада в сельскохозяйственную отрасль.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения района на 01.01.2017г. 

составляет- 231503 га., из них пашни – 149137 га, сенокосы – 9620га., пастбища – 72746 га. 

Коэффициент использования пашни составляет 63,9%.  

По площади сельхозугодий район занимает 5 место в крае. Местонахождение и 

агрохимические условия способствуют выращиванию зерновых культур (пшеница, гречиха, 

зернобобовые, масличные), что определяет специализацию растениеводства района. В 

структуре посевов на первом месте – зерновые, на втором – кормовые культуры, 

используемые для собственных нужд сельхозпредприятий. 



  

Одним из перспективных направлением развития растениеводства на территории 

Минусинского района – является развитие овощеводства, а именно выращивание овощей 

закрытого грунта и плодоводства. Минусинский район по показателю «Производство 

овощей во всех категориях хозяйств» в Красноярском крае занимает 3 место, уступая только 

Березовскому и Емельяновскому районам. 

В Минусинском районе созданы производства по переработке мяса, производству 

муки, хлебобулочных изделий и различных видов круп. 

 

Таблица 3 

 

Показатели сельскохозяйственного производства южных районов Красноярского 

края за 2017 год 
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Площадь земель 

сельскохозяйственного 
назначения, га 

231 503 170509 125555 280977 240171 274292 292608 5 

Доля земель 
сельскохозяйственного 

назначения от общей 

площади территории 

72,7 9,7 12,4 45,9 23,5 79,2 12,2 2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн. руб. 

823,6 53,7 1182,7 178,9 321,8 1089,2 1508,0 4 

Количество 

организаций, занятых 

производством 
сельскохозяйственной 

продукции, ед. 

46 20 43 39 22 34 28 1 

Количество личных 

подсобных хозяйств, ед. 
10132 9840 2124 5270 7214 6425 9765 1 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 
11,6 8,3 9,7 10,1 21,5 14,4 17,4 4 

Урожайность картофеля, 

ц/га 
156,0 158,20 157,1 161,4 156,20 162,8 162,9 7 

Надой молока на одну 

корову (на среднее 

поголовье), кг 

5255 2605 4879 0 5524 5768 5450 4 

 
1.1.5 Малое и среднее предпринимательство 

 

Важную роль в структуре экономики Минусинского района играет малый и средний 

бизнес. Доля малого и среднего бизнеса ежегодно увеличивается. Именно в этом секторе 

экономики будут создаваться новые рабочие места. 

Отраслевая структура предприятий малого и среднего бизнеса выглядит следующим 

образом, (предприятий):  

 



  

 
Рисунок 3 Отраслевая структура предприятий малого и среднего бизнеса  

 

Преобладающими видами экономической деятельности среди малых предприятий 

Минусинского муниципального района является торговля и сельское хозяйство.  

Муниципальная политика по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса 

разрабатывается совместно с представителями бизнеса - сообщества района.  

 

Таблица 4 

 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Минусинского района за 2014-2017 гг. 

 

Наименование показателя 
2014 

Отчет 

2015 

Отчет 

2016 

Отчет 

2017 

Отчет 

Количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец года, ед. 
155 155 99 105 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию (по 

состоянию на начало периода), чел. 

571 496 533 376 

Количество субъектов малого предпринимательства 

на 10000 жителей, ед. 
155 155 154,5 185,4 

Среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц), чел. 
756 672 637 656 

Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей, чел. 
945 947 585 618 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса 

(юридических лиц), чел. 

10578 10948 11660,05 12728,21 

Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей, руб. 
8599,3 9593 10244,60 12110,80 

Количество средних организаций, на конец периода 5 4 4 5 

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) 
450 443 449 511 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

организаций в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

организаций 

69,10 68,50 61,88 67,23 



  

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций 
11 890,63 13 557,40 13847,90 14251,00 

Оборот средних организаций (по хозяйственным 

видам деятельности) 
349 100,00 272 473,10 272 218,00 324 851,10 

Объем инвестиций в основной капитал средних 

организаций 
98 072 41 654 42115,60 32117,46 

 
Одним из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий является 

муниципальная программа поддержки бизнеса, в рамках которой предоставлялась 

финансовая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в виде субсидий. 

 

Таблица 5 

 

Основные показатели финансовой поддержки бизнеса за 2012-2017гг. 

  
Наименование 

показателя 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015  2016 2017 Всего 

за 5 лет 

Сумма финансовой 

поддержки, тыс. руб. 

15463 9 231 7804 8800 3995 1581,80 46874,80 

Объем инвестиций, 

тыс. руб. 

44 399 45612 35997 49420 23551,3 12824,20 211803,5 

Количество 

поддержанных 

субъектов, ед. 

20 15 15 32 9 6 97 

Создано рабочих 

мест, ед. 

96 88 30 47 19 4 284 

 
Согласно данным Министерства инвестиций и инноваций Красноярского края 

Минусинскому району присвоено 10 место в рейтинге за 2014 год среди 50-ти 

муниципальных районов Красноярского края. Уровень муниципальной поддержки признан 

«высоким», предпринимательский потенциал «средним». 

В период с 2008 по 2016 год субъекты бизнеса Минусинского района оформили 88 

займов на общую сумму 55 млн. руб., из них 9 займов считаются просроченными, 22 займа 

действующие. Предоставлено 7 поручительств перед кредитными организациями на общую 

сумму 23,4 млн. руб.  

 

 

1.1.6 Торговля и потребительский рынок  

 

Розничная торговля в Минусинском районе является одной из важнейших сфер 

жизнеобеспечения населения района, занимая одно из ведущих мест во всей системе 

торгового обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2017 года в Минусинском районе функционирует 226 

предприятий розничной торговли, из которых наибольшую долю (53,6%) составляют 

продовольственные магазины и 46,4% - предприятия, осуществляющие розничную торговлю 

промышленным ассортиментом товаров.  

В целом потребительский рынок Минусинского района характеризуется как 

стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения и 

положительную динамику развития. Оборот розничной торговли за 2017 год составил 892 

млн. руб. (128,7 % к 2010 году). Работающих организаций розничной торговли, имеющих 

муниципальную форму собственности, на территории муниципального образования нет. 

Колхозные и оптовые рынки в Минусинском районе отсутствуют. 

Несмотря на позитивные тенденции развития потребительского рынка Минусинского 

района, одной из главных задач остается задача обеспечения высокого качества и 



  

безопасности товаров и услуг, особенно в сфере мелкорозничной и неорганизованной 

торговли с использованием нестационарных объектов (с рук, лотков, палаток, тележек), где 

реализуется основная масса контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Аналогичные задачи ставятся и в сфере общественного питания Минусинского района.  

В целом развитие потребительского рынка в Минусинском муниципальном районе 

осуществляется в зависимости от социально-экономических интересов населения района с 

учетом местных условий и пожеланий жителей, особенно сельских поселений.  

 

1.1.7 Внутренний и въездной туризм 

 

Туризм рассматривается сегодня как перспективный источник финансовых доходов 

бюджетов всех уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ 

поддержания здоровья граждан, основа для развития социально-культурной среды, 

воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и 

формирования нравственной платформы развития гражданского общества. 

При разработке Стратегии учитывалась роль развития туризма для Минусинского 

района и общества, что позволило сформировать предложения по внедрению приоритетных 

видов туризма. При реализации Стратегии предусматривается комплексный подход к 

решению проблем, препятствующий развитию туризма, и вовлечение в этот процесс 

смежных отраслей (транспорта, общественного питания и торговли, индустрии развлечений, 

культуры, безопасности и др.). 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-

р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную 

направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий 

Сибири. 

Туристский потенциал Минусинского района складывается из ряда ресурсов, 

имеющихся на данной территории. Наличие ресурсов стимулируют туристов к путешествию 

и способны удовлетворить туристический интерес, а также создать туристическое 

впечатление: 

1. Природно-рекреационные ресурсы. Наличие рек, озер, Красноярского 

водохранилища, пляжных зон и мест отдыха. Благоприятные климатические условия, 

уникального месторасположения, лечебные ресурсы. Наличие объектов природно-

заповедного фонда.  

2. Культурно-исторические. Древняя история, сохранившая исторические и 

археологические памятники. Наличие музея и дома народного творчества, объектов досуга и 

развлечения. Проведение местных фестивалей и представлений. Наличие религиозных 

объектов. 

3. Инфраструктура: 

Транспортная сеть. Сообщение с региональным центром осуществляется по 

автостраде федерального значения Р-257 (М-54) «Енисей», либо через железнодорожное 

сообщение по транзитной Южно-Сибирской железнодорожной магистрали — дорога 

«Абакан - Тайшет». Основными точками проникновения туристов в Минусинский район 

является городской автовокзал.  

Коллективные средства размещения - 13 организаций, из них 6 баз отдыха, 3 

санатория, 1 пансионат, 2 медицинских учреждения и 1 горнолыжная база. Учреждения 

досуга - 60 учреждений, из них 16 Домов культуры, 16 сельских клубов, 25 библиотек, 1 

художественный музей, 1 Дом ремесел и 1 молодежный центр. Общественное питание - 13 

предприятий, из них 7 кафе и 6 шашлычных 

В Минусинском район создан унифицированный туристический паспорт, которых 

предусматривает сбор информации о туристских возможностях территории, включая услуги 

всех субъектов турбизнеса с обозначением объемов, цен и других важных для 

потенциальных туристов характеристик. 
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Так же по территории Минусинского района проходит культурно-туристический 

маршрут «Южное кольцо Красноярского края». Маршрут включает в себя наиболее 

привлекательные и доступные с точки зрения культурного туризма объекты г. Минусинска, 

Минусинского, Ермаковского, Шушенского, Курагинского, Каратузского, 

Краснотуранского районов.  

Ежегодно Минусинский район посещают около 20 – 25 тысяч человек с различными 

целями (деловыми, туристскими, оздоровительными). В районе проходят события районного 

и краевого значения.  

 Брендовые культурны проекты. 

X открытый краевой фестиваль исполнителей народной песни, посвящённый памяти 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации М.Л. Шрамко. В 2019 году ему 

исполняется 10 лет. Представители 7 территорий юга Красноярского края, и делегация из 

города Абакана собираются в районном Доме культуры с. Селиваниха, чтобы в песнях и 

танцах восславить своего коллегу – фольклориста, песенника, музыканта М.Л. Шрамко. 

Татарский национальный праздник «Сабантуй», проходит в с. Восточное – место 

многочисленного проживания татар, здесь возрожден национальный татарский праздник, 

посвященный окончанию посевных работ «Сабантуй». Каждый праздник посещает муфтий 

Красноярского края с обращением к мусульманам, приезжают представители татарских 

диаспор из соседних территорий. На празднике можно отведать национальные татарские 

лакомства, стать участником соревнований в беге с коромыслом, бое горшков или лазании 

на столб. А еще увидеть зрелищные конно-спортивные состязания и татарскую борьбу на 

поясах куреш. 

Районный праздник «Золотой Подсолнух», посвященный Дню района. Золотой 

Подсолнух выбран как символ плодородности Минусинской земли, символ лета, солнца и 

тепла. В 2019 году пройдет празднование 95-летнего Юбилея района. На фестивале 

проводится конкурс среди жителей района по нескольким номинациям, где главным героем 

выступает цветок Подсолнуха. Каждый гость найдет занятие по душе: «Книжная Ярмарка», 

Ярмарка изделий и мастер-классы декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

сельские подворья представляют богатый урожай с полей и огородов и развлекают гостей. 

Лучшие самодеятельные коллективы района и юга края дарят своё творчество гостям 

праздника. Фестиваль объединяет всех жителей и славит людей труда. 

Районный праздник урожая «Грибной фестиваль» - у главной сцены фестиваля 

разворачивается Грибная и Ягодная ярмарка. Проводятся соревнования, участники 

патрулируют лесной массив в поисках самых разных представителей грибов и ягод. 

Готовятся пирожки, салаты, соленья, пирожные и закуски – во всех угощениях главным 

компонентом являются грибы и ягоды. Проводятся викторины, конкурсы, частушки и песни, 

посвященные дарам леса. 

Районный фестиваль «Капустный разгуляй» - объединяет всех, кто занимается 

выращиванием капусты, ее приготовлением, а также любителей ее отведать. Участники 

демонстрируют большой урожай и кулинарные блюда из капусты, показывают мастерство 

по шинкованию этого овоща. Проходит культурная программа, посвященная «Её величеству 

Капусте». 

 

1.1.8 Бюджетный потенциал 

 

За 2017 год консолидированный бюджет района исполнен по доходам в размере 1039 

млн. рублей, из них, налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 122 млн. рублей, 

объем безвозмездных поступлений составил 430 млн. рублей. Расходы исполнены в сумме 

1030 млн. рублей, профицит составил 9 млн. рублей. 

За пять последних лет доходы бюджета района выросли, собственные налоговые и 

неналоговые доходы на 13%, безвозмездные поступления на 28%. 

 



  

Таблица 6 

Динамика исполнения консолидированного бюджета района (млн. рублей) 

Показатель/год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 892 1 196 1 052 947 970 1039 

Расходы 905 1 209 1 067 929 1 024 1030 

Профицит (+), дефицит 

(-) 

-13 -13 -15 18 -46 9 

 

В 2012-2017 годах, как и все предыдущие годы, основным источником собственных 

доходов остается налог на доходы физических лиц и доходы от муниципальной 

собственности. Удельный вес данных источников в общих налоговых и неналоговых доходах 

ежегодно составляет 70%. 

Бюджет района всегда был и остается социально-ориентированным. Более 76% 

консолидированного бюджета ежегодно направляется на отрасли социальной сферы 

(образование, культура, социальная политика). 

Бюджет района является высокодотационным. Доля всех безвозмездных поступлений 

в общих доходах ежегодно составляет порядка 90%. 

С 2014 года расходы бюджета формируются на основе муниципальных программ. На 

уровне муниципального района реализуется 12 муниципальных программ, на уровне 

поселений – 13. Программными расходами охвачено более 90% расходов 

консолидированного бюджета района. На начало 2016 года просроченной кредиторской 

задолженности нет, муниципального долга нет. 

 

1.1.9 Инвестиционная деятельность 

 

Инвестиционная активность в районе служит важным индикатором общего уровня его 

социально-экономического развития. Сокращение капитальных вложений даже при 

относительно благополучной текущей экономической ситуации свидетельствует о ее 

неустойчивости и может привести к негативным последствиям. 

Конкурентоспособность Минусинского района во многом зависит от его 

инвестиционной привлекательности, которая, в свою очередь, определяется накопленным 

социально-экономическим потенциалом территории, своевременностью и эффективностью 

принимаемых управленческих решений по ее развитию, активной имиджевой политикой 

местных органов власти, направленной на повышение узнаваемости района среди 

потенциальных инвесторов. 

 

Таблица 7 

 

Реестр наиболее значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Минусинского района 

 
Название проекта Название 

фирмы 

Сфера 

деятельнос

ти 

Стоимость 

проекта 

Рабочие 

места 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

Завод по производству овсяных 

хлопьев 

ООО 

«Мельник» 

АПК 40 000 тыс. 

руб. 

40 чел. 2017-2020 

Развитие семейной 

животноводческой фермы на 

базе крестьянского 

ИП Хамуха 

Н.Н. 

АПК 20 019 тыс. 

руб. 

6 чел. 2017-2018 



  

(фермерского) хозяйства, 

направление мясное 

«Модульный цех по переработке 

плодоовощной продукции» две 

линии 

ФГУП 

«Минусинс

кое», 

АПК 30 000 тыс. 

руб. 

20-30 чел. 2017-2020 

«Производство пищевых 

растительных масел и 

экструдированных кормов». 

ООО 

«Заря» 

АПК 9 197 тыс. 

руб. 

6 чел. 2016-2018 

 
С целью улучшение инвестиционного климата и инвестиционного потенциала 

Минусинского района, стимулирование инвесторов и привлечение добросовестных внешних 

инвесторов для активного участия в социально-экономическом развитии, в районе приняты 

следующие нормативно-правовые акты: 

порядок рассмотрения инвестиционных проектов для включения в Реестр 

приоритетных инвестиционных проектов Минусинского района; 

инвестиционная декларация Минусинского района; 

инвестиционный паспорт Минусинского района; 

подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на 

территории Минусинского района»; 

план мероприятий (дорожная карта) «Внедрение Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Минусинском районе» 

 

1.2. Роль и место Минусинского района в социально-экономическом развитии 

Красноярского края 

 

 Минусинский район является одним из 44 муниципальных районов Красноярского 

края, его площадь занимает 0,13% от всей территории края (2366,8 тыс. кв.м.). Минусинский 

район входит в южную группу районов края (Ермаковский район, Идринский район, 

Каратузский район, Краснотуранский район, Курагинский район, Минусинск, Шушенский 

район). Численность населения района составляет 0,9% от общей численности 

Красноярского края. Среднедушевые денежные доходы населения района значительно ниже 

среднекраевых значений и составляют лишь 44%, а среднемесячная заработная плата на 

уровне 58% срденекраевой заработной платы. При этом в Минусинском районе по итогам 

2017 года уровень зарегистрированной безработицы ниже среднекраевого значения. 

 

Таблица 8 

 

Соотношение основных показателей социально-экономического развития Минусинского 

района и Красноярского края в 2016 году 
 

  
Красноярский 

край 

Минусинский 

район Соотношение,% 

Объем отгруженной промышленной 

(разделы С, D, Е) продукции, работ, услуг 

собственного производства в действующих 

ценах организаций,  

млн рублей 

1 696 895,63 1 644,490 0,10 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования, тыс. кв. 

метров общей площади 

1 200,00 14,131 1,18 

Объем инвестиций (в основной капитал) за 

счет всех источников финансирования - 

всего, млн рублей 
397 133,75 255,90 0,06 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 514 554,49 958,85 0,19 



  

Объем платных услуг, млн рублей 137 514,02 110,24 0,08 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), человек 2 861 114,00 25 977,00 0,91 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего, человек 1 417 820,0 12 994,00 0,92 

Оплата труда наемных работников, млн 

рублей 472 246,15 1 359,90 0,29 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, рублей 25 747,55 11 440,00 44,43 

Фонд заработной платы организаций, млрд 

рублей 444 290,65 1 359,90 0,31 

Среднемесячная заработная плата 

работников организаций всех видов 

деятельности, рублей 
35 605,38 20 687,40 58,10 

Уровень безработицы, % 1,40 1,20  

 

  

 Среди южных районов края Минусинский район занимает наименьшую площадь 

территории, без учета города Минусинска и составляет 4,2% от общей площади Юга края. 

При этом в районе наибольшая доля земельных участков, являющихся объектом 

налогообложения, в общей площади территории (47,22%). По численности населения 

Минусинский район на 4 месте после г. Минусинска, Шушенского и Курагинского района, 

численность района составляет 11% от общего населения Юга края. 

 В 2017 году в Минусинском районе наблюдалась наименьшая естественная убыль 

населения (-126 чел.), а по миграционному приросту район уступил только Каратузскому 

району. По площади земель сельскохозяйственного назначения Минусинский район только 

на 5 месте среди южных территорий, но по доли таких земель от общей территории 

Минусинский район (72,7%) уступил только Краснотуранскому району (79,2%).  

Минусинский район является лидером среди южных территорий по общей площади 

жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2017 году. 

 Подробная информация о социально-экономическом развитии южных территорий по 

данным мониторинга муниципальных образований за 2017 год представлена в приложении. 

Минусинский район находится в непосредственной близости с крупными городами 

Минусинск и Абакан. С целью сравнительной характеристики уровня жизни населения 

района и населения крупных соседних городов, проведен анализ некоторых показателей 

социально-экономического развития. 

 

Таблица 9 

 

Сравнительная характеристика показателей социально-экономического развития в 

2017 году  

 

Наименование показателя 

Минусинский 

район  Минусинск Абакан 

Численность постоянного населения, чел 25 949   71 123 180 201,00    

Численность занятых в экономике, чел. 
                    11 947  31 329                55 829,00    

Доля занятых в экономике, %                            50,02                       45,64                          31,16    

Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном 

возрасте), %                              1,4                         1,20                            1,90    

Численность пенсионеров, чел                       7 033   26 779                44 880,00    

Доля пенсионеров, %                            27,10                       37,65                          25,05    



  

Расходы бюджета муниципального образования на 

поддержку субъектов малого предпринимательства, 

тыс. руб.                       8 838,57    13 141,59                11 482,80    

Доля расходов бюджета на поддержку бизнеса в 

общем объеме бюджета                              0,93                         0,71                            0,35    

Расходы на один субъект бизнеса, тыс. руб.                            12,11                         4,19                            1,57    

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, тыс. руб. 99 050,46    374 961,80           7 354 753,00    

Объем инвестиции в расчете на 1 чел., руб. 9 528,28    2 988,17   15 739,27    

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 891 650,60    12 727 740,40 14 953 688,96    

Оборот торговли в расчет на душу населения, тыс. 
руб. 34,36                     178,95    82,98    

Объем платных услуг, оказанных населению, тыс. 
руб.                   121 609,00    1 221 676,00           5 823 567,89    

Объем платных услуг в расчет на душу населения, 
тыс. руб. 4,68    17,17    32,31    

Количество юридических лиц, прошедших 

государственную регистрацию, ед. 215    3784 6335    

в том числе малых и средних предприятий 105                     750                        318    

Доля средних и малых предприятий в общем 

объеме юридических лиц, %                            21,8    19,82    5,09    

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 376                  2167                     7015    

Доля ИП от общей численности населения, %                              1,4    3,04                            3,91    

Доходы бюджета муниципального образования, 

всего: в т.ч.: 1 039 406,01    1 916 013,68 
3 510 748,94    

Налоговые доходы, тыс. руб. 
                    95 230,97    315 596,77 1 100 852,13    

Неналоговые доходы, тыс. руб. 
                    27 172 ,4    68 526,03              745 963,28    

Доля собственных доходов, % 
                           11,72                       20,84    55,16 

Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования, тыс. руб. 917 002,64           1 100 347,89    

          1 830 280,92    

Уровень дотационности,% 74,3 78,4 45,7 

 
 

 

1.3. Результаты стратегического анализа и стартовые условия для разработки 

стратегии 

 

Стратегическое развитие Минусинского района представляет собой мегапроект, в 

который могут быть органично встроены более частные хозяйственные, образовательные и 

социокультурные проекты. Согласование реализации этих проектов, консолидация ресурсов 

их участников возможны лишь при условии партнерского взаимодействия власти, общества 

и бизнеса, принимающие на себя миссию стратегического действия по социально-

экономическому развитию края до 2030 года. 

Принципиальное видение Стратегии развития района на долгосрочную перспективу 

основывается на результатах комплексного анализа и диагностики развития отраслей и 

направлений деятельности субъекта, внешних вызовах и ограничивающих факторах 

развития. 

Минусинский район обладает природным, демографическим, экономическим и 

историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может 

обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения. 

Сельское хозяйство является важной сферой приложения труда сельского населения. 

Сохраняется тенденция снижения насыщенности хозяйств дипломированными 

специалистами и роста работников пенсионного возраста. В абсолютном выражении 

среднедушевые располагаемые ресурсы семей, проживающих в районе, ежегодно 

увеличиваются, но отставание от городского уровня сохраняется. Жизнь в сельской 



  

местности не является привлекательной для молодежи, отток молодежи из сельской 

местности в города является ощутимым препятствием для формирования кадровой базы 

сельского развития. 

При сохранении сложившихся тенденций в развитии территории, характеризующихся 

низким качеством и уровнем жизни, отток наиболее перспективных молодых кадров 

продолжится. Следствием является деградация человеческого потенциала района. В этой 

ситуации выходом является всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержка 

фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, в том числе развитие ремесел 

и сельского туризма, организация сбыта продукции через рынки. 

 

 

1.3.1 SWOT-анализ социально-экономического развития 

 Минусинского района 

 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации Минусинского 

района для обеспечения всестороннего учета местной специфики, анализа внутренних и 

внешних факторов, определяющих развитие муниципального образования, определена общая 

SWOT - классификация его факторов влияния, возможных преимуществ и угроз. 

Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть использованы для 

перспективного развития района, и ключевые проблемы, требующие решения для 

достижения высокого уровня развития, и на решение которых будет направлена Стратегия 

социально-экономического развития Минусинского района представлены в таблице. 

 

Таблица 10 

Сильные и слабые стороны социально-экономического развития района 

Сильные стороны Слабые стороны 
Выгодное транспортно-географическое 

расположение, непосредственная близость 

к городам Минусинск и Абакан 

Развитая транспортная инфраструктура 

(автодороги, ж/д пути, близость к 

аэропорту) 

Благоприятные природно-климатические 

условия 

Наличие земельных ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства 

Наличие свободных промышленных 

площадок для размещения новых 

производств 

Разнообразие рекреационных и природно-

культурных ресурсов района 

Отсутствие экологически вредных 

производств 

Удалённость от краевого центра 

Низкая инновационная активность 

Высокая дотационность районного 

бюджета 

Низкий уровень благоустройства в селах 

Высокий удельный вес населения 

пенсионного возраста 

Невысокая деловая активность субъектов 

бизнеса  

Слабая материально-техническая база 

учреждений культуры, образования и 

здравоохранения 

Отток молодого поколения 

Недостаток высококвалифицированных 

кадров 

Высоких износ основных фондов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 



  

Возможности Угрозы 

Межмуниципальное социально-

экономическое сотрудничество с южными 

территориями 

Повышение эффективности использования 

муниципальной собственности 

Создание новых производств на свободных 

промышленных площадках 

Развитие санаторно-курортных услуг на 

озере Тагарское  

Развитие АПК, расширение действующих и 

создание новых предприятий по 

производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Наличие на территории района 

нефтегазоносного бассейна 

Снижение численности экономически 

активного населения 

Негативное влияние естественных 

монополий на рост цен и тарифов на 

энергетические ресурсы 

Высокий уровень межмуниципальной 

конкуренции 

Снижение инвестиционной активности 

малого и среднего бизнеса 

Снижение собственных доходов районного 

бюджета 

Усиление отставания уровня жизни 

населения от среденкраевых значений 

 

 
На следующем этапе SWOT - анализа определены возможности социально-

экономического развития Минусинского муниципального района, а также угрозы, которые 

могут препятствовать дальнейшему развитию. 

При SWOT - анализе необходимо учитывать, что сильные стороны являются залогом 

успеха развития Минусинского района, слабые стороны обнаруживают уязвимые участки, а 

возможности и угрозы дают представления о влиянии на него внешнего окружения.  

Сопоставление внешних и внутренних факторов позволяет выявить те направления, 

отрасли и виды деятельности, где район обладает значительным потенциалом развития, а 

также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для 

реализации этого потенциала. 

 Сильные стороны и возможности развития Минусинского района при условии 

эффективной экономической, социальной и экологической политики позволяют говорить о 

возможности развития таких отраслей как сельское хозяйство, переработка и логистика 

сельхоз продукции, сфера оздоровления и туризма, общественное питание и придорожный 

сервис. Сложнее просматриваются перспективы в промышленности. Создание новых 

крупных предприятий промышленности требует огромных внешних инвестиций и 

дополнительных разработок. Хорошие перспективы в развитие самозанятости населения, 

увеличения количества крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей. 

 В плане демографической политики перед районом стоит серьезная задача в 

сохранении существующей численности населения и удержании на территории населения в 

трудоспособном возрасте. 

 Минусинский район, являясь самостоятельным муниципальным образованием, 

рассматривает свое будущее с учетом развития всех южных территорий и готов к 

сотрудничеству по ряду направлений: сельхозпереработка, образование, туризм, культура и 

спорт и др. 

 

 

 

 



  

2. Система целей и задач социально-экономического развития Минусинского района 

 

2.1 Стратегическая цель социально-экономического развития 

  

Цель - это состояние, которого мы желаем достичь в будущем.  

Стратегическая цель определяет результаты, которые имеют фундаментальное 

значение в долгосрочной перспективе, и направляют действия на вещи, имеющие отношение 

к концепции развития Минусинского района.  

 При разработке Стратегии развития Минусинского района использован принцип 

соответствия стратегической цели и направлений развития района целям и приоритетам, 

определенным в Стратегии развития Красноярского края до 2030 года. 

  Стратегическая цель социально-экономического развития Минусинского 

района до 2030 года рост материального благосостояния граждан и всестороннее 

развитие личности на основе социально-экономического развития района. 

 Для достижения стратегической цели выделены три цели 1-го уровня, которые 

сформулированы следующим образом:  

 «Повышение качества жизни населения»  

 «Устойчивое экономическое развитие района» 

 «Повышение эффективности системы местного самоуправления»  

  

 Комплекс необходимых мер: 

 диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса, создающих 

рабочие места, малого бизнеса и всех форм самозанятости, особенно сельского туризма и 

ремесел; 

повышение качества жизни и доступа сельского населения к жилью и качественным 

социальным услугам; 

обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышение доступа мелких и 

средних товаропроизводителей к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции; 

расширение доступа сельского населения к ресурсам развития, развитие сельского 

самоуправления, поддержка инициатив сельских сообществ; 

поддержка сельской кооперации. 

 

Повышение качества жизни населения 

 

В Конституции РФ – основном документе страны, и в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ (на период с 2008 по 2020 гг.), имеющей статус 

государственной программы, в качестве одной из приоритетных целей выступает создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Качество жизни 

населения является важнейшим критерием оценки эффективности реализации обозначенной 

цели. Сегодня, несмотря на некоторое улучшение ситуации в социальной сфере на уровне 

государства, актуальной и острой остается проблема территориальной неравномерности 

социально-экономического развития. Поэтому не случайно в России удовлетворение 

материальных, духовных, культурных и социальных потребностей отдельно взятого 

человека (или семьи) во многом зависит от территории проживания. 

Качество жизни – совокупность характеристик, отражающих условия жизни человека. 

Задача повышения качества жизни населения – это общегосударственная задача, решаемая 

только совместными усилиями всех уровней власти (федерального, регионального, 

муниципального). Приоритет деятельности органов власти заключается в последовательном 

повышении качества жизни населения, сокращении бедности, обеспечении достойных 

условий для жизни людей и развития социального государства. 

С практической точки зрения каждый человек положительно оценивает качество 

своей жизни, если есть интересная работа, достойная зарплата, комфортное и удобное жилье, 

а также полноценная социальная инфраструктура окружающей среды проживания. 



  

Основными показателями качества жизни населения являются: 

доходы населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, показатели 

дифференциации доходов, номинальная и реальная начисленная средняя заработная плата, 

средний и реальный размер назначенной пенсии, величина прожиточного минимума и доля 

населения с доходами ниже прожиточного уровня, минимальные размеры заработной платы 

и пенсии и пр.); 

комфорт жилища (общая площадь занимаемого жилья на одного жителя); 

качество здравоохранения (число больничных коек на 1000 жителей); 

качество социальных услуг (отдых и сфера услуг); 

качество образования (число вузов и средних специальных учебных заведений, 

удельная доля студентов в численности населения); 

качество культуры (издание книг, брошюр, журналов); 

качество сферы обслуживания; 

качество окружающей среды; 

демографические тенденции (показатели ожидаемой продолжительности жизни, 

рождаемости, смертности, брачности, разводимости); 

безопасность (число зарегистрированных преступлений). 

С учетом показателей качества жизни можно выделить цели второго уровня: 

1. Улучшение демографической ситуации. 

2. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

благоприятного состояния окружающей среды. 

3. Улучшение состояния дорог и транспортного обслуживания населения района. 

4. Обеспечение населения жильём. 

5. Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и 

доступности предоставления социальных услуг. 

6. Совершенствование системы образования района. 

7. Повышение качества и доступности медицинских услуг. 

8. Развитие единого культурного пространства, создание условий для равного 

доступа граждан к культурным ценностям и информации. 

9. Создания условий для систематического занятия физической культурой и 

спортом. 

Устойчивое экономическое развитие района 

 

Реализация задач устойчивого развития Минусинского района должна 

осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, 

поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений развития, 

совершенствования механизмов финансовой поддержки и развития собственной доходной 

базы. 

Под экономической устойчивостью района понимается способность экономической 

системы района поддерживать свое состояние на заданном уровне посредством 

эффективного использования имеющихся ресурсов и факторов, определяющих 

положительную траекторию развития, а также способность возвращаться в равновесное 

состояние при возникновении экономических угроз. 

  Исходя из факторов экономической устойчивости, можно выделить цели второго 

уровня: 

1. Развитие агропромышленного комплекса 

2. Повышение инвестиционной привлекательности и поддержка предпринимательства 

3. Развитие туристической отрасли 

 

 

 



  

Повышение эффективности системы местного самоуправления 

 

Деятельность органов местного самоуправления позволяет реализовать один из 

основных принципов управления - обеспечение условий для самоорганизации населения. В 

связи с этим, как показывает мировой опыт, наличие эффективного института местного 

самоуправления является одним из основных факторов устойчивого развития сельских 

территорий. 

В Минусинском районе действует двухуровневая модель местного самоуправления, 

включающая сельские поселения и муниципальный район. Вопросы местного значения, 

отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления, охватывают широкий круг 

социально значимых задач. Эффективное исполнение органами местного самоуправления 

соответствующих полномочий является необходимым условием для обеспечения 

устойчивого развития района. 

6 сельских советов из 13 имеют население до 1500 человек, как показывает практика, 

малочисленные поселения часто оказываются не в состоянии эффективно решать 

отнесенные к их ведению вопросы местного значения, поскольку не имеют для этого ни 

достаточных финансовых средств, ни кадровых ресурсов.  

Недостаток ресурсов приводит к тому, что многие сельские поселения оказываются 

способны решать вопросы социально-экономического развития лишь при поддержке со 

стороны органов государственной власти края. Степень вовлечения граждан в деятельность 

органов местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно 

значимым вопросам остается низкой. 

Администрацией Минусинского района уделяется большое внимание активизации 

населения в решении вопросов местного значения. Помимо участия жителей в 

муниципальных выборах, публичных слушаниях, в территориальном местном 

самоуправлении стоит отдельно отметить ежегодно проводимые сходы граждан населенных 

пунктов всех сельских советов, на которых жителям доводится отчет о деятельности 

администрации за календарный год и они, в свою очередь, озвучивают свои проблемы 

руководству района.  

В соответствии с Концепцией открытости государственного и муниципального 

управления в Красноярском крае, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края 

№18-уг, от 18.02.2018 г., администрация Минусинского района проводит работу по 

качественному изменению уровня информационной открытости района. 

Также стоит отметить, что с целью повышения интереса жителей района к 

празднованию районного праздника «Золотой Подсолнух», был объявлен конкурс на лучший 

девиз района. Большое содействие в проведении конкурса оказывают главы сельских 

поселений, проводящие активную работу по привлечению участников из числа жителей 

населенных пунктов.  

На официальном сайте (amr24.ru) жители района могут получить полную и 

достоверную информацию о деятельности администрации Минусинского района и 

ознакомиться с нормативными правовыми актами. Также посетители сайта могут оставить 

обращение в интернет-приемной. Помимо интернет-сайта, функционируют официальные 

аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «Instagram», где активными подписчиками 

являются более 800 пользователей или 3% населения. 

Система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

введена Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

Предметом оценки являются результаты деятельности органов местного 

самоуправления в следующих сферах: 

экономическое развитие 

дошкольное образование 

общее и дополнительное образование 



  

культура 

физическая культура и спорт 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

жилищно-коммунальное хозяйство 

организация муниципального управления 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Минусинского района по итогам 2015 года представлены в приложении. 

 С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Минусинского района можно выделить цели второго уровня: 

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 

2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

3. Укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса. 

4. Развитие межмуниципального сотрудничества. 

 

2.2 Система целей и задач социально-экономического развития на долгосрочный 

период 

 

 В данном разделе описаны цели 1 и 2 уровней и задачи, обеспечивающие достижение 

данных целей.  

Таблица 11 

 
Цель 1 уровня Повышение качества жизни населения 

Цель 2 уровня Улучшение демографической ситуации 

Задачи Обеспечение молодыми квалифицированными кадрами агропромышленного комплекса и 

сельской экономики в целом, а также облегчение трудовой мобильности; 

Создание условий для самореализации молодежи в сельской местности; 

Создание благоприятных условий для жизни сельских семей, особенно молодых и 

многодетных; 

Сокращение темпов убыли сельского населения; 

Поддержку переселения в сельскую местность, освоения заброшенных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Создание положительного образа сельских территорий, информирование широких масс 

населения о сравнительных преимуществах жизни в сельской местности, в том числе о 

доступном и просторном жилье, здоровой окружающей среде, дружелюбной социальной 

атмосфере, возможностях для реализации творческого потенциала молодежи и 

предпринимателей. 

Цель 2 уровня Совершенствование системы образования района 

Задачи Развитие учебно-методической базы образовательных учреждений 

Развитие системы учреждений дополнительного образования 

Введение новой модели организации профильного обучения старшеклассников 

Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи 

Организация летнего отдыха  

Организация труда и занятости детей, подростков и молодежи 

Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

Цель 2 уровня Повышение качества и доступности медицинских услуг 

Задачи Повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи (модульные ФАПы 

и амбулатории)  

Создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения района 

Развитие профилактического направления, вакцинация населения, оказание медицинской 

помощи детям-инвалидам  

Организация мероприятий по профилактике распространения наркомании, алкоголизма и 

пьянства. 

Цель 2 уровня Развитие единого культурного пространства Минусинского района 

Задачи Формирование единого культурного пространства с учетом особенностей самобытности 

территории 

Создание информационных ресурсных центров, с внедрением Интернет-технологий; 



  

Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к высококачественным 

культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего 

развития личности 

Создание системы поддержки самодеятельного творчества 

Обеспечение устойчивого развития учреждения культуры 

Совершенствование управления и финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

культуры 

Цель 2 уровня Создания условий для систематического занятия физической культурой и спортом 

Задачи Разработка и реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта 

Совершенствование подготовки спортсменов 

Привлечение молодых квалифицированных специалистов 

Создание современной спортивной инфраструктуры 

Цель 2 уровня Борьба с бедностью и социальная защита граждан 

Задачи  Защита слабообеспеченных категорий населения и снижение доли населения, имеющей 

доход ниже прожиточного минимума. 

 Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

в виде выплат и компенсаций, установленных для граждан федеральным и краевым 

законодательством 

 Повышение доступности и качества социальных услуг 

 Осуществление мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов. 

 Предоставление льготным категориям мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг в денежной форме. 

Цель 2 уровня Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

благоприятного состояния окружающей среды 

Задачи Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния ЖКХ 

Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда 

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ 

Внедрение новых энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство 

Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и привлечение 

молодых кадров 

Обеспечение прозрачности использования платежей за услуги ЖКХ 

Цель 2 уровня Улучшение состояния дорог и транспорта района 

Задачи Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального района 

Повышение качества пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Минусинского района» 

Цель 2 уровня Обеспечение населения жильём 

Задачи Увеличение на территории района строительства жилья, включая индивидуальное, в том 

числе за счет освоения земельных массивов, определенных под ИЖС 

Привлечение инвесторов для комплексной застройки жилья в районе 

Строительство многоквартирных жилых домов собственными средствами инвесторов 

Оказание организационной и правовой поддержки собственникам жилья 

Цель 2 уровня Развитие агропромышленного комплекса 

Задачи Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводств 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

сельскохозяйственных предприятий 

Улучшение рыночной сферы в агропромышленном комплексе и облегчения доступа 

производителей к рынкам готовой продукции и производственных ресурсов (земельных, 

финансовых, материально технических, информационных) 

Формирование экономически активных субъектов бизнеса в агропромышленном 

комплексе, улучшения воспроизводства природных ресурсов, используемых в сельском 

хозяйстве 

Стимулирования развития малых форм хозяйствования 

Создания условий для устойчивого развития сельских территорий 

Формирования профессионально подготовленного кадрового трудового ресурса 

Цель 2 уровня Повышение инвестиционной привлекательности и поддержка предпринимательства 

Задачи Развитие информационной открытости района 

Усиление роли муниципального регулирования и стимулирования инвестиционной 

деятельности 



  

Оказание помощи в поиске и подборе земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов 

Создание условий для соблюдения законных прав и интересов инвесторов 

Проведение «инвестиционных туров» - организация поездок групп потенциальных 

инвесторов из российских регионов и зарубежных стран 

Поддержка участия местных коммерческих структур на российских и международных 

ярмарках и выставках 

Поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Минусинского района. 

Разработка предложений и проектов правовых актов, направленных на совершенствование 

системы государственной поддержки, налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Создание территории опережающего социально-экономического развития  

Цель 2 уровня Развитие туристской отрасли 

Задачи Разработка и реклама бренда Минусинского района 

Формирование атмосферы гостеприимства посредством развития культурного туризма и 

повышения уровня сервиса культурных услуг 

Создание условий для развития сельского туризма 

Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

Развитие новых форм и видов туризма - событийного (фестивальный, выставочный, 

конгресс-туризм), специализированного (спортивный, культурный, религиозный, 

экологический и др.), образовательного (летние школы, выездные семинары, мастер - 

классы) 

Создание новых туристских маршрутов (организация водных экскурсий) 

Подготовка высококвалифицированных кадров для туристско-рекреационного комплекса 

Сохранение памятников природы, расположенных на территории Минусинского района 

Эффективное использование уникальных ресурсов территории, таких как озеро Тагарское 

и источники минеральной воды 

Цель 1 уровня Повышение эффективности системы местного самоуправления 

Цель 2 уровня Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

Задачи Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение 

имущества и земельных ресурсов в собственность Минусинского района 

Организация и проведение оценки объектов движимого и недвижимого имуществ 

Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальной собственности 

Организация и проведение работ по землеустройству и землепользованию 

Цель 2 уровня Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

Задачи Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  

Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов 

местного самоуправления. 

Оптимизация функций и повышение эффективности муниципального управления. 

 Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг. 

Реформирование системы муниципального финансового контроля и развитие внутреннего 

контроля 

Развитие информационной системы муниципального управления. 

Повышение эффективности распределения бюджетных средств.  

Цель 2 уровня Укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса 

Задачи Совершенствование института соглашений о социальном партнерстве  

Расширение практики заключения соглашений, в том числе о реализации конкретных 

проектов и программ 

Совершенствование механизмов реализации социального партнерства, обоснование 

критериев и создание методологической базы расчета показателей эффективности 

взаимодействия, изучение и обобщение опыта передовых регионов, предприятий и 

организаций 

Совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы социального 

партнерства 

Поиск резервов привлечения коммерческих предприятий к осуществлению социальных 

программ, а также инструментов мотивации финансирования проектов 

Совершенствование стратегического планирования в сфере социального партнерства 

Развитие института цивилизованного лоббирования интересов бизнеса в органах 

государственной власти 

Совершенствование инструментария информационной открытости социального 

партнерства, в том числе налаживание обратной связи с населением региона и 

мониторинга общественного мнения 



  

Совершенствование инструментария финансирования социального партнерства из 

различных источников, в том числе бюджета района и средств бизнеса  

Цель 2 уровня Развитие межмуниципального сотрудничества 

Задачи Заключение соглашений о межмуниципальном сотрудничестве по вопросам местного 

значения 

Проведение мероприятий в рамках реализации соглашений о межмуниципальном 

сотрудничестве по обмену опытом 

Укрепления межнационального согласия, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

Развития межмуниципального сотрудничества по вопросам воспитания молодежи, 

образования, здравоохранения, культуры и спорта 

Участие в межмуниципальных совещательных (координационных) советах 

Укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере туризма, в малом и среднем 

бизнесе 

 

 
2.3 Выбор сценариев экономического развития  

 

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие и размещение 

экономики, и их изменчивость под влиянием технического прогресса, экономической 

политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и т.д., предлагаются три варианта 

прогноза перспективного развития экономической системы Минусинского муниципального 

района: инерционный, инновационный и переходный. 

 

 

 

Инерционный сценарий развития 

 

Инерционный сценарий развития Минусинского муниципального района исходит из 

предположения о том, что району в силу низкой конкурентоспособности его экономики не 

удастся привлечь для своего развития крупные инвестиции. Собственники предприятий 

района будут в основном поддерживать и частично модернизировать существующие 

производства, а в отдельных случаях закрывать явно убыточные или неперспективные. 

Источники финансирования, на которые следует рассчитывать при реализации 

инерционного сценария, ограничиваются в основном дотациями из краевого бюджета 

(доходы местного бюджета не покрывают даже текущих расходов) и финансированием за 

счет государственных программ. 

Так, за счет дотаций из краевого бюджета произойдет некоторое увеличение объемов 

жилищного строительства, улучшится ситуация в системах образования и здравоохранения. 

За счет реализации государственных программ получит развитие сфера культуры, будет 

оказана поддержка развитию малого и среднего бизнеса, что обеспечит повышение занятости 

и незначительное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. При поддержке 

краевого бюджета могут быть осуществлены отдельные мероприятия по улучшению 

экологической ситуации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры. Все это 

обеспечит некоторое повышение качества жизни населения. 

В то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа существующей 

ситуации, останутся неразрешенными. Сохранится тенденция старения основных 

производственных фондов промышленных предприятий Минусинского района, снижение 

конкурентоспособности продукции, как по ценовым, так и по качественным параметрам в 

сравнении с другими предприятиями, расположенными, прежде всего, на территории 

Красноярского края.  

При снижении финансово-экономических показателей предприятий в условиях 

практически полной зависимости развития района от политики собственников может 

возникнуть вопрос об экономии ресурсов, о продаже предприятий, о сокращении отдельных 



  

нерентабельных производств, о ликвидации хозяйствующих субъектов. Это усилит 

неопределенность развития, уменьшит объемы поступления в бюджет, снизит возможности 

Минусинского района в решении насущных проблем, усугубит социальные проблемы и 

увеличит нагрузку на бюджет района.  

Вместе с тем предприятия района могут столкнуться с серьезным дефицитом 

квалифицированной рабочей силы, а, следовательно, с ограничениями или полной 

невозможностью осуществления собственных стратегий развития. Недостаток рабочей силы 

может быть обусловлен снижением численности трудоспособного населения как результата 

демографических процессов: естественной и миграционной убыли, старения населения, 

высокой смертности в трудоспособном возрасте, низкой рождаемости.   

При неблагоприятных условиях развития экономики уровень и качество жизни 

населения не будут повышаться, но и, возможно, даже будут снижаться. Все это может 

создать условия для: увеличения миграционного оттока из Минусинского района и, что 

особенно важно - молодежи; усиления экономической дифференциации населения и 

обострения социальных проблем; замедления процессов модернизации и социальной 

инфраструктуры; 

При таком варианте развития Минусинского района в долгосрочной перспективе 

вероятно снижение финансово-экономических показателей деятельности предприятий, 

постепенная потеря рынков продукции, спад в экономике и возникновение дополнительных 

проблем в развитии района.  

Таким образом, инерционный сценарий развития является неперспективным и 

предполагает отставание развития экономики Минусинского района от экономики 

других муниципальных образований Красноярского края. Следовательно, он не может 

стать стратегическим выбором. 

 

Инвестиционный сценарий развития 

 

Инвестиционная стратегическая альтернатива предусматривает комплексную 

модернизацию основных фондов большинства предприятий и плавный переход 

промышленности и АПК на новый технологический уровень. В рамках данного сценария 

будут сформированы новые инвестиционные инфраструктуры, доработана законодательная 

база по привлечению инвестиций, созданы новые формы инвестиционных программ. 

В совокупности инвестиционный вариант обеспечит ликвидацию существующего на 

сегодняшний момент перекоса в сторону реализации преимущественно быстро окупаемых 

проектов. Привлечение крупных инвестиционных средств позволит создать новые виды 

производственной деятельности: логистические центры, индустриальные и технико-

внедренческие парки.  

Реализация инвестиционной стратегической альтернативы приведет к тому, что 

Минусинский район выйдет на путь интенсивного развития за счет тесного взаимодействия 

с соседними территориями.  

Инвестиционный сценарий предполагает ставку на создание новых производств по 

глубокой переработке сырья. Создание новых производств, с одной стороны, сможет 

частично опираться на существующие инфраструктуры и человеческие ресурсы, с другой 

стороны, является мощным стимулом для развития поддерживающих отраслей и сервисов. 

Основными субъектами реализации сценария могут выступать предприятия малого и 

среднего бизнеса. Фактически только они обладают современными конкурентоспособными 

технологиями. На данном этапе, учитывая инвестиционные проекты, движущей силой 

запуска данного сценария может стать начало реализации проектов в агропромышленном 

комплексе. Данный сценарий развития предусматривает возможность привлечения 

значительных объемов инвестиций, которые позволят провести переориентацию основных 

сфер экономики и социального развития Минусинского района на качественно новый, более 

высокий уровень. 



  

Внедрение и использованием новых технологий производства позволит существенно 

увеличить добавленную стоимость (валовой муниципальный продукт в сельском хозяйстве 

и промышленности). Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит снизить 

производственные издержки и повысить конкурентоспособность продукции предприятий 

района. Значительно увеличатся объемы производства. Улучшится ситуация на рынке труда, 

возрастет количество рабочих мест. Минусинский район станет более притягательным для 

жителей других территорий, миграционное сальдо обеспечит приток рабочей силы.  

Данный сценарий позволит выйти на более высокие темпы экономического роста. 

Успех экономического роста будет определяться как применением программно-

стратегического подхода к развитию ведущих секторов экономики, так и модернизацией 

традиционных секторов под воздействием конкуренции и частных стратегий. 

Учитывая вышеизложенное, инвестиционный сценарий не может быть принят 

к реализации в настоящее время, и рассматривается как маловероятный.  

 

Оптимальный сценарий развития 

 

Этапы и Основные стратегические направления реализации стратегии социально-

экономического развития Минусинского района до 2030 года  

2017 – 2019 годы 

Сохранение общих тенденций социально-экономического развития (по основным 

индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании негативных тенденций и 

усилении позитивных к концу периода.  

На данном этапе происходит формирование основы будущего инвестиционного 

развития Минусинского района посредством создания эффективной институциональной 

среды развития и благоприятных условий жизнедеятельности населения.  

Развитие производства предусматривает активное внедрение механизмов 

социального партнерства во взаимоотношениях органов власти и собственников 

предприятий. Существенную роль в экономическом развитии Минусинского района будет 

играть малое и среднее предпринимательство, особенно в секторе производства товаров 

народного потребления и в сфере услуг. Разработка «прозрачных» и понятных бизнесу 

унифицированных правил ведения бизнеса позволят повысить инвестиционную 

привлекательность района. Реализация экологических и социальных программ на 

предприятиях позволит улучшить экологическую ситуацию в Минусинском районе и решить 

отдельные социальные проблемы работающих.  

Одним из приоритетов развития на данном этапе является закрепление 

положительных тенденций роста качества жизни населения. Поэтому на данном этапе 

должна продолжиться работа по: 

созданию новых рабочих мест (в том числе в малом и среднем бизнесе); 

повышению размеров заработной платы (в том числе в рамках социального 

партнерства с собственниками);  

созданию розничного рынка сбыта собственной продукции; 

строительству жилья и объектов социальной сферы;  

развитию системы здравоохранения, образования, социальной защиты и других 

отраслей социальной сферы; 

развитию транспортной инфраструктуры и общественного транспорта 

(реконструкция дорожной сети, обновление парка транспортных средств и пр.); 

благоустройству и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.  

2020 – 2024 годы  

Устранение негативных тенденций социально-экономического развития 

(качественный перелом ситуации), существенное улучшение качества жизни населения, 

закрепление институциональных условий инвестиционного развития Минусинского района.  

К концу этапа достигнутые результаты должны стать ключевыми в развитии района 

и определяющими его социально-экономическое положение. По основным направлениям 



  

деятельности и развития района обеспечены устойчивые позитивные изменения (увеличение 

рождаемости и численности населения, снижение смертности, увеличение числа рабочих 

мест, удержание низкого уровня безработицы, увеличение объемов производства товаров 

народного потребления и продовольственных товаров, увеличение объемов инвестиций, 

объемов жилищного строительства). В структуре населения района доминирующее 

положение занимает «средний» класс.  

2025 – 2030 годы  

Фактический переход к функционированию в институциональных условиях новой 

экономики, основанной на информации, инновациях и знаниях. Объем созданной 

добавленной стоимости, и ее структура по видам экономической деятельности должны 

существенно отличаться от существующих в настоящее время. Уровень благосостояния и 

качество жизни населения Минусинского района определяются как высокие и выше среднего 

по региону.  

Учитывая наиболее вероятный характер оптимального сценария, 

стратегические целевые ориентиры далее будет устанавливаться исходя из выбора к 

реализации этого сценария в качестве базового. 

 

 

 

3. Приоритетные направления социально-экономического развития Минусинского 

района 

 

В современных условиях на первое место выходит человек и вложения в него как 

источник роста, более важный и значимый, чем капиталовложения. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. 

подчеркивается, что для перехода к инновационному социально-ориентированному типу 

экономического развития необходима реализация ряда направлений, одним из которых 

является формирование и развитие человеческого капитала.  

Развитие человеческого капитала – это приоритетные направления социально-

экономической политики Минусинского района 

Человеческий капитал оценивается долей населения с определенным уровнем 

образования, дохода и продолжительности жизни. Конкурентоспособность территории 

напрямую зависит от знаний и навыков населения района, а качество человеческого капитала 

отражается в уровне образования, уровне профессиональной подготовки кадров, высокой 

квалификации трудоспособного населения.  

Эффективность человеческого капитала зависит от уровня заработной платы в 

регионе, развития инфраструктуры региона, сферы здравоохранения, образования и 

культуры. 

Если анализировать различные определения человеческого капитала, то можно 

сделать вывод о том, что главными его компонентами являются капитал образования 

(знания, умения, навыки, компетенции), капитал культуры и капитал здоровья.  

Первоочередной задачей органов местной власти является создание необходимых 

условий для улучшения состояния здоровья населения района: совершенствование системы 

здравоохранения, поощрение здорового образа жизни и создания условий труда, не 

наносящих вреда здоровью. Немаловажны также проблемы улучшения доступа населения к 

медицинским услугам и повышения их качества. 

Другой важной проблемой, ограничивающей развитие человеческого потенциала, 

являются низкие доходы населения. 

Основным источником доходов населения России, по данным статистики, является 

заработная плата. Соответственно, проблема доходов во многом связана с проблемой оплаты 

труда. Поэтому отношение к формированию достойной оплаты труда со стороны 

государства и бизнеса в современных условиях должно быть справедливое и ответственное. 



  

Приоритетными направлениями совершенствования рынка труда должны стать: 

развитие системы профессионального образования, курсов повышения квалификации при 

службах занятости; создание новых рабочих мест и поощрение самозанятости; улучшение 

системы социального обеспечения безработных с учетом покупательной способности 

пособий по безработице.  

Для данного приоритетного направления определены целевые индикаторы на 2030 

год. 

Таблица 12 

 
Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение 

к 2030 г. 

Численность населения района чел. 28995 

Средняя продолжительность жизни при рождении лет 79 

Соотношение средней заработной платы по Минусинскому 

району и среднекраевой заработной платы 

% 80 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(от численности экономически активного населения  

на конец года) 

% 0,8 

 

Развитие системы здравоохранения 

В рамках Закона Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1712 «Об осуществлении 

органами местного  самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан»  на территории муниципального 

образования создаются условия для оказания медицинской помощи населению, включая 

условия организации медицинской помощи населению с целью привлечения медицинских и 

фармацевтических специалистов путем привлечения и закрепления кадров в учреждениях 

здравоохранения района, в том числе посредством обеспечения жильем, земельными 

участками, предоставление первоочередных мест в детские сады. 

Сохранению и укреплению здоровья населения, улучшению демографической 

ситуации, формированию активной долголетней жизни граждан будет способствовать 

реализация мероприятий в рамках муниципальных и государственных программ по 

следующим направлениям:  

осуществление контроля за демографическими показателями; 

формирования знаний и представлений о профилактике заболеваний и здоровом 

образе жизни, о рациональном и полноценном питании;  

мотивации к отказу от употребления алкогольной продукции и табачных изделий, 

также немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

широкой пропаганде мотивации вакцинации населения, диспансеризации, 

медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий;  

усилению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;  

принятию мер для снижения и искоренения суицидов; 

улучшению транспортной доступности для всех групп населения, иных 

маломобильных граждан, путем осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение работы автотранспорта. 



  

В результате реализации стратегии к 2030 году улучшатся показатели естественной 

убыли населения за счет роста рождаемости и снижения смертности, в том числе смертность 

по основным причинам снизится в диапазоне от 5% до 10%. 

 

Социальная защита населения 

 

Система социальной защиты населения – это существенный сегмент экономики 

рыночного, социально ориентированного государства, а также сфера жизненно важных 

интересов его граждан. 

Социальная защита населения является важнейшей составляющей социальной 

политики. Она направлена на предоставление каждому человеку социальных, юридических 

гарантий и реальных возможностей для реализации его прав для обеспечения уровня жизни, 

необходимого для развития личности и воспроизводства. 

В предстоящие годы развитие системы социальной защиты в отношении тех, кому по 

объективным причинам требуется забота общества, будет строиться на 

принципах социальной справедливости и адресности. При этом адресность будет 

пониматься не как категория населения по возрастному или иному признаку, а будет 

учитывать реальную нуждаемость.  

Следуя этим принципам, деятельность отрасли будет направлена на: 

расширение адресности социальных выплат с внедрением социального контракта, 

когда к получателям социальной помощи будут предъявляться встречные требования, в том 

числе направленные на перевод на самообеспечение малообеспеченных трудоспособных 

граждан и их семей. 

сокращение числа нуждающихся в социальной поддержке в результате роста доходов, 

обеспечиваемых собственной трудовой деятельностью, будет обеспечено за счет усиления 

взаимодействия отрасли социальной защиты с образовательными организациями и службой 

занятости, осуществляющими профессиональную подготовку (переподготовку) и 

трудоустройство, в том числе лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, 

подростков. 

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях третьего и 

последующих детей). 

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение 

защиты прав и законных интересов детей. 

развитие поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение 

государственной материальной поддержкой семей имеющих детей.   

формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, повышение уровня и качества их жизни за счет оснащения социально значимых 

объектов внешними пандусами, входными группами, подъемными устройствами и 

автономными лифтами, информационными табло с тактильной пространственно- рельефной 

информацией.  

развитие социального партнерства с общественными организациями, создание 

института социального сопровождения семей, имеющих детей инвалидов; развитие 

программ ранней помощи, направленных на предупреждение социального сиротства и 

поддержку семей, воспитывающих детей- инвалидов и детей группы риска. 

Усиление взаимодействия с организациями здравоохранения и учреждениями 

физической культуры будет направлено на медицинскую и физкультурно-спортивную 

реабилитацию нуждающихся в этом граждан и также позволит сократить число граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

 Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

граждан, повышение их кадрового потенциала, внедрение новых технологий оказания услуг 

позволит обеспечить необходимый объем социальных услуг населению, их высокое качество 

и оперативность предоставления.  



  

 Для выполнения полномочий по предоставлению социальных услуг в системе 

социальной защиты будет задействована частная инициатива, благотворительная и 

волонтерская деятельность.  

 Реализация приоритетных направлений в сфере социальной защиты будет достигаться 

комплексом следующих мероприятий: 

– реализация в районе национальной и региональной стратегии в интересах 

детей, в том числе на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из 

многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; 

повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление 

системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и 

предупреждения социального сиротства и др.; 

–  формирование в районе доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет оснащения социально значимых объектов 

внешними пандусами; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; 

совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; 

развитие социального партнерства органов муниципальной власти района с общественными 

организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов и др.; 

– повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том 

числе на совершенствование системы поддержки граждан на основе адресности в 

предоставлении социальной помощи; 

– повышение качества услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста, включая детей-инвалидов; развитие практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства) и др.; 

создание приемных семей для граждан пожилого возраста; организация мобильных бригад 

для оказания социальной помощи гражданам; 

 использование современных информационных технологий при 
предоставлении государственных услуг, в том числе за счет перехода на предоставление 

государственных услуг в электронном виде; 

 формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности труда работников отрасли. 

   Следуя направлениям стратегического развития отрасли к 2030 году будут 

достигнуты следующие результаты: 

 доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным 

сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов в Минусинском 

районе – 90%; 

 доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению – 20% 

 доля граждан, получивших услуги в МБУ «КЦСОН», в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением 100% к 2030 году; 

 Таким образом, реализация комплекса мероприятий позволит в целом обеспечить 

достижение целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в 

районе. 

 

Культура 

 

Целью культурной политики Минусинского района является сохранение единого 

культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного 

художественного творчества, повышение качества и доступности к культурным услугам. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений 

развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку 

становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 



  

наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу 

совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном 

обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата 

культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих 

поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.  

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только 

предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, 

предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов 

культурного наследия) в социально-экономический контекст. 

Основное назначение учреждений культуры района состоит в определении текущих и 

стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры как 

инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, содействие 

улучшению демографической ситуации на территории района.  

Основными задачами являются: 

сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для создания 

единого информационно-деятельностного пространства; 

повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в 

учреждениях культуры Минусинского района; 

возрождение и сохранение народных ремесел, развитие декоративно-прикладного 

искусства на территории Минусинского района;  

повышение качества, увеличение объемов и видов муниципальных услуг по 

декоративно-прикладному искусству и ремеслам. 

В районе, действуют сети учреждений культуры, которые составляют значительную 

часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные 

гарантии на равный доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни района.  

За последние годы, начиная с 2012 года, увеличилось число клубных формирований, 

число участников в клубных формированиях и число культурно - досуговых мероприятий. 

Стабильность показателей стала возможной, вследствие работы, направленной на 

формирование новых творческих детских и молодежных коллективов, введение новых форм 

работы в досуговой деятельности.  

Основными направлениями реализации культурной политики являются: 

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 

района, повышение качества и разнообразия культурных услуг; 

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры района. 

К 2030 году район будет стремиться сформировать благоприятную  

и ценностно-ориентированную социокультурную среду, обеспечивающую духовно-

нравственное развитие личности, возможности творческой самореализации и достойное 

качество жизни населения района.  

В деятельности отрасли будут достигнуты следующие основные результаты: 

- количества посетителей учреждений культуры клубного типа, участников клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, 

смотров, выставок народного творчества – не менее 200 000 чел. 

 - количество пользователей библиотечными и музейными услугами с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий – не менее 

15000 чел. 

- укрепится единое культурное пространство культурных связей между соседними 

регионами; 



  

-сохранится и укрепится культурное наследие района, будет развита национальная 

культура, так же будет развита пропаганда традиционных культурных ценностей, 

культурного просвещении и воспитании детей, подростков, молодежи на лучших образцах 

отечественной и мировой культуры; 

-повысится профессионализм персонала, непосредственно работающего с 

посетителями; 

- расширится партнерство с социальными институтами, предприятиями и 

организациями различных форм собственности. 

 

Образование 

 

Образование — это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, 

ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями, одна из важнейших сфер 

социальной жизни. 

К основным целевым установкам деятельности муниципальной системы образования 

относится обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования каждого ребенка Минусинского района. 

Целью долгосрочного развития отрасли района является обеспечение качества 

образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития 

экономики Минусинского района, организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

летний период. Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание в системе начального, среднего и общего образования равных 

возможностей для современного качественного образования детей Минусинского района; 

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей; 

- создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей; 

- организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний 

период; 

-  создание условий для эффективного управления отраслью. 

Приоритетными направлениями являются: 

- повышение доступности и качества дошкольного образования. 

- повышение доступности и качества общего образования, в том числе переход на 

федеральные государственные стандарты второго поколения; развитие материально-

технической базы учреждений образования, внедрение новых образовательных технологий 

и принципов организации учебного процесса. 

- совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для системы 

образования. 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. 

- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях, улучшение качества 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников, использование здоровье 

сберегающих технологий в образовательном процессе. 

Решению поставленных задач будет способствовать введение федеральных 

государственных образовательных стандартов и гибкого механизма обновления их в 

соответствии с требованиями времени, развитие общей информационной культуры 

общества, использующего возможности информационных технологий (дистанционное 

обучение, медийные технологии, игрофикацию), привлечения и закрепления кадров в 

учреждениях образования, в том числе путем целевой подготовки специалистов, 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html


  

обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой 

эффективности деятельности. 

В результате к 2030 году уровень развития отрасли будет характеризоваться 

следующим: 

- обеспечен равный доступ к качественному образованию; 

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций достигнет 97 %; 

- доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и 

получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных 

программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций 

достигнет не менее 95%; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций сохранится на уровне не более 5,0%; 

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования уменьшится до 0%; 

- количество общеобразовательных учреждений, принятых к новому учебному году 

сохранится на уровне 100%; 

- доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной 

услуге, достигнет не менее 95%; 

- доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на 

повышение педагогического мастерства, достигнет не менее 95%; 

- удовлетворенность населения Минусинского района дошкольным образованием 

сохранится на уровне 100%; 

- удовлетворенность родителей условиями безопасного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении составит не менее 99%; 

- охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5–18 лет) сохранится на уровне не менее 10,0 %; 

- для всех детей-инвалидов созданы условия для получения качественного 

дошкольного и общего образования; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся по программам общего образования составит не менее 75%; 

- доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы 

отдыха, в общем количестве детей школьного возраста составит не менее 95%. 

 

 

Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа 

жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют 

развитию отношений между районами и установлению контактов между гражданами, 

играют важную роль в политике, экономике, культуре. К числу социальных функций 

физической культуры и спорта относятся: 

-укрепление здоровья граждан всех возрастов; 



  

-профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, 

наркомания, детская беспризорность и др.; 

-повышение эффективности общественного производства; 

-обеспечение высокого социального статуса и имиджа местных территориальных 

административных образований. 

 Основными проблемами развития физической культуры и спорта в Минусинском 

районе: 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в 

районе;  

- дефицит квалифицированных специалистов в данном направлении; 

- отсутствие у многих жителей района мотивированной потребности укреплять своё 

здоровье через физическую культуру и спорт; 

- недостаточное количество внебюджетных и бюджетных источников финансирования в 

развитие материально-технической базы; 

Основными задачами, решение которых поспособствует благополучному развитию 

отрасли физической культуры и спорта в Минусинском районе являются: 

- строительство новых спортивных объектов, оснащение действующих спортивных 

объектов всех форм собственности современным спортивным оборудованием; 

- предоставление жителям Минусинского района доступной среды для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов, вне зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов в соответствии 

со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья; 

- привлечение большого количества населения района к занятию физической культурой и 

спортом; 

- внедрение на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО); 

- проведение спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня; 

- формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

- улучшение состояния здоровья населения района за счёт обеспечения доступности 

занятий физической культурой и спортом при эффективном использовании спортивной базы 

и организации пропаганды физической культуры и спорта; 

- развитие системы спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва, повышение 

эффективности деятельности спортивных организаций; 

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, с 32,7 % до 45 %. 

 Выполнение мероприятий по приоритетным направлениям в стратегическом 

периоде позволит достичь следующих результатов: 

- увеличение финансирования за счет муниципального бюджета, частных инвестиций и 

региональных субсидий; 

- создание условий оптимального финансового и материально-технического обеспечения 

спорта для успешного выступления спортсменов Минусинского района на всероссийских и 

краевых соревнованиях; 



  

- создание здоровой конкуренции среди спортсменов в приоритетных видах спорта в 

Минусинском районе; 

- обеспечение структурных подразделений по проведению занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан (МБУ Молодежный Центр 

«Тонус»), дополнительного образования (МКОУ ДО «Минусинский район центр детского 

творчества»), и учреждения спортивной направленности (МБУ «КСШ Минусинского 

района») необходимым оборудованием и инвентарём; 

-расширение физкультурно-спортивной и оздоровительной инфраструктуры района; 

- активная агитация к занятиям физической культурой и спортом среди всех групп 

населения, а также подготовке и сдачи населением норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

В итоге стратегическое развитие отрасли позволит к 2030 году повысить социальный 

имидж Минусинского района на краевых аренах, улучшить качество жизни подрастающего 

поколения, психологическую устойчивость жителей района, разумную занятость детей, 

подростков и взрослого населения, укрепить их здоровье и отвлечь от пагубных пристрастий 

и вредных привычек. Создастся доступная среда для занятий физической культурой и 

спортом всех групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов, вне зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов в соответствии 

со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. 

 
Развитие АПК Минусинского района 

 

Агропромышленный комплекс Минусинского района и его базовая отрасль - сельское 

хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 

безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Развитие АПК определяется целями, задачами и направлениями развития сельского 

хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий и показатели их результативности. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков развития сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов. Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, 

получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, 

активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. 

Основной целью развития АПК Минусинского района является развитие сельских 

территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

повышение эффективности использования бюджетных расходов; 

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в 
сельской местности, за счет предоставления государственной поддержки, направленной на 

обеспечение доступности при строительстве жилья в сельской местности; 

- создание условий для эффективного и устойчивого развития производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Перед аграрным сектором района на перспективу стоит задача закрепления и 

дальнейшего развития достигнутых положительных тенденций в соответствии с 



  

приоритетными направлениями развития. Приоритетными направлениями развития 

агропромышленного комплекса Минусинского района являются: 

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в 

Минусинском районе; 

- развитие животноводства; 

- развитие растениеводства; 

- развитие личных подсобных хозяйств. 

В результате к 2030 году уровень развития АПК Минусинского района будет 

характеризоваться:  

в растениеводстве - увеличением производства зерна, увеличением урожайности, 

увеличение объемов производства овощей закрытого, открытого грунта; 

в животноводстве - увеличение производства молока, увеличение поголовья КРС во 

всех категориях хозяйств; 

в перерабатывающей промышленности - выпуск нового вида сельскохозяйственной 

продукции, ранее не производимой на территории Минусинского района; развитие 

плодоовощной переработки; 

в социальной сфере будет проведен капитальный ремонт и ремонт образовательных 

организаций и учреждений культурно-досугового типа; 

- капитальный ремонт объектов водоснабжения населения; 

-увеличение объемов субсидируемых кредитов (займов), привлеченных малыми 

формами хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 2 до 5 и до 8 

лет; 

- предупреждением возникновения и распространения заразных болезней животных; 

- улучшением жилищных условий молодым специалистам и молодым семьям, 

проживающих и работающих в сельской местности. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности 

 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Минусинского района. 

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства: 

• затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материальным ресурсам; 

• недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, особенно производственной; 

• высокий уровень административного вмешательства в деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

•  избыточное регулирование малого бизнеса; 

• организационные проблемы (свежие идеи, грамотное планирование, 

постоянное усовершенствование товаров и услуг, повышение квалификации). 

В предстоящие годы целью развития малого и среднего предпринимательства будет 

обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса в районе. Для этого в будущем 

необходимым будет решение следующих задач: 

• создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач 

Минусинского района; 

• привлечение инвестиций на территорию Минусинского района. 

Приоритетными направлениями являются: 



  

• стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности является важнейшей предпосылкой формирования устойчивого среднего 

класса - основы стабильного современного общества; 

• создание новых эффективных производств на территории района; 

• поддержка существующих организаций и индивидуальных предпринимателей 

в сфере производства и оказания бытовых услуг; 

• улучшение инвестиционного климата, обуславливающего приток инвестиций 

в экономику Минусинского района; 

• привлечение добросовестных инвесторов для реализации проектов на 

территории района; 

• занятость населения, сохранение и создание новых рабочих мест. 

Для наиболее эффективного развития малого и среднего предпринимательства 

территории необходимо также обеспечение конструктивного диалога бизнеса и органов 

власти, а также сотрудничество субъектов друг с другом, их кооперация, аутсорсинг 

отдельных функций крупных организаций на субъекты малого предпринимательства. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата будет способствовать как 

увеличению объемов инвестиций, так и их диверсификации по секторам экономики и 

изменению структуры экономики, улучшению инвестиционной привлекательности 

Минусинского района, притоку инвестиций. 

К 2030 году деятельность малого и среднего предпринимательства приведет к 

следующим результатам: 

• увеличение среднемесячной заработной платы работников малого и среднего 

бизнеса на 38,1%; 

• увеличение объемов выручки организаций малого и среднего бизнеса 

(юридических лиц) на 15,0%. 
Повышение инвестиционной открытости Минусинского района, будет 

способствовать формированию позитивного имиджа и позволит обеспечить создание 

благоприятных условий для развития инвестиционного климата в Минусинском районе, 

результатами будут: 

• улучшение позиций территории в краевых рейтингах; 

• увеличение числа реализованных инвестиционных проектов в приоритетных 

отраслях экономики; 

• увеличение притока инвестиций в экономику; 

• создание дополнительных рабочих мест и рост занятости населения; 

• увеличение темпов экономического роста и повышение благосостояния 

населения; 

• формирование благоприятного инвестиционного климата, создающего 

условия для устойчивого и сбалансированного развития экономики Минусинского района. 

 

Развитие отрасли туризма в Минусинском районе 

 

Развитие индустрии отдыха и туризма является приоритетным направлением 

социально-экономического развития Минусинского района.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем Минусинского района, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных 

направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер 

экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и 

иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым 

выступая катализатором социально-экономического развития. Играя значительную роль в 

экономике, туризм помогает успешно решать проблемы, прежде всего с занятостью 

населения. Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов 



  

всех уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ 

поддержания здоровья граждан, основа для развития социально-культурной среды, 

воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и 

формирования нравственной платформы развития гражданского общества. 

Целью развития данной отрасли является формирование и сохранение 

конкурентоспособной туристской индустрии района. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

- развитие туристско-рекреационного комплекса Минусинского района; 

- повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Минусинского 

района; 

- продвижение туристского продукта Минусинского района на внутреннем туристском 

рынке, информационное обеспечение туризма района. 

Приоритетными направлениями являются: 

- формирование благоприятного имиджа района, повышение его туристской и 

инвестиционной привлекательности; 

- рациональное использование материальной базы, культурно-исторического и 

природного потенциала района;  

- удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, приобщении к культурным и историческим ценностям. 

Ожидаемыми результатами к 2030 году являются следующие количественные 

показатели: 

- численность принятых туристов на территории Минусинского района к 2030 году 

составит не менее 20000 чел.; 

- количество выставок, ярмарок, форумов и прочих мероприятий, на которых 

представлены туристские ресурсы Минусинского района не менее 10 ед. ежегодно; 

- количество действующих межмуниципальных маршрутов, проходящих через 

Минусинский район не менее 2 ед. 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее по тексту- ЖКХ) в решающей степени 

формирует среду обитания человека. В современном мире состояние ЖКХ определяет 

уровень цивилизованной жизни.  Степень развития и объем деятельности коммунального 

хозяйства непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, бытовые условия 

его жизни, санитарно-гигиенические условия и чистоту водного и воздушного бассейнов, а 

также на уровень производительности труда. 

Главными целями и задачами в сфере коммунального хозяйства является повышение 

ее инвестиционной привлекательности, реконструкция и модернизация объектов 

инженерной инфраструктуры.  

В соответствии с концепцией развития коммунальной инфраструктуры 

Минусинского района на краткосрочный период 2019-2023 годов и плановый период до 2030 

года, развитие коммунального комплекса Минусинского района имеет исключительное 

значение для повышения качества предоставления коммунальных услуг и обеспечение 

безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, 

является одной из основных целей деятельности органов местного самоуправления. 

           Выделены следующие задачи по развитию коммунального хозяйства: 

- повышение эффективности и надежности функционирования коммунального 

хозяйства и систем жизнеобеспечения населения, снижение уровня критического износа 

объектов коммунальной инфраструктуры; 



  

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими надлежащий уровень обеспечения населения 

коммунальными услугами; 

-строительство новых, реконструкция, модернизация, проведение капитальных 

ремонтов существующих объектов коммунальной инфраструктуры; 

-уменьшение потерь мощностей на инженерных сетях, а также затрат на доставку 

энергоресурсов и воды до потребителей;  

-  достижение финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы; 

- усовершенствование местной нормативной базы; 

- установление экономически обоснованных тарифов; 

- привлечение инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий Концепции направлена на предотвращение ситуаций, которые 

могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.  

Социальная эффективность реализации мероприятий будет достигнута за счет: 

- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения; 

- снижения стоимости коммунальных услуг в сопоставимых условиях; 

-повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг сельских 

населенных пунктах; 

- улучшения безопасных условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия 

негативных факторов на окружающую среду; 

-ликвидации дефицита питьевой воды в населенных пунктах района;  

- создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого 

снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами. 

Технико-экономическая эффективность реализации мероприятий определяется: 

- недопущением повышения уровня износа инженерных сетей более 40 процентов к 

2030 году;  

- увеличением срока эксплуатации инженерных коммуникаций, источников тепло-, 

водоснабжения и систем водоотведения; 

- снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения 

современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов; 

- снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

Снижение экологических рисков, за счет: 

- снижения объёма поступления загрязняющих веществ в системы канализации, в 

водные объекты и достижения уровня 3,6 процентов от общего объёма сточных вод, 

прошедших очистку; 

- сокращения доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; 

- сокращения утечек из канализационных сетей; 

- сокращения выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при 

выработке тепловой энергии. 

В результате реализации мероприятий планируется: 

- замена 18,79 км тепловых сетей; 

- замена 93,29 км водопроводных сетей; 

- замена 7,36 км канализационных сетей; 

- модернизация, реконструкция 7 котельных с установкой модульных котельных 

(термороботов);  

- внедрение технологий водоподготовки на 20 котельных; 

- оснащение приборами учета тепловой энергии 19 котельных; 

- строительство модульной котельной в с. Селиваниха с закрытием 5-ти котельных; 



  

- модернизация 7 комплексов водозаборных сооружений с внедрением установок по 

очистке и обеззараживанию воды; 

- реконструкция и строительство 2-х комплексов канализации с внедрением установок 

и станций очистки сточных вод; 

- сокращение затрат на текущий ремонт за счет применения современных материалов и 

оборудования. 

В результате реализации намеченных направлений развития к 2030 году сложится 

качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы района.  

 

Развитие межмуниципального сотрудничества 

 

Кооперация, сотрудничество между органами местного самоуправления, ставящая во 

главу угла местное экономическое развитие, может стать важным фактором выживания и 

конкурентоспособности территорий в нестабильных экономических условиях. 

Межмуниципальное сотрудничество должно базироваться на определенных 

принципах: 

независимость (сохранение самостоятельности); 

добровольность (недопустимость законодательного и административного 

принуждения); 

целесообразность (экономическая и политическая эффективность). 

Межмуниципальное сотрудничество может быть направлено на решение самых 

разных проблем. Немаловажными направлениями межмуниципального сотрудничества 

является разработка совместных инвестиционных проектов; создание мест отдыха и 

рекреации, развитие туризма, прежде всего, туризма и отдыха выходного дня; утилизация и 

переработка промышленных и бытовых отходов; интеграция процессов подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и многое другое. 

Для реализации стратегических приоритетов в области экономического развития 

территорий разрабатывается система взаимодействия между муниципальными 

образованиями юга Красноярского края. Развитие межмуниципального сотрудничества в 

полной мере отражено при реализации приоритетного регионального проекта Красноярского 

края «Локальная экономика». В рамках данного проекта южные территории Красноярского 

края выделяются отдельно. «Минусинская долина» - это межмуниципальная кооперация 

Южной группы МО (Минусинский, Идринский, Каратузский, Ермаковский, Курагинский, 

Шушенский, Краснотуранский районы и город Минусинск), являющаяся площадкой для: 

- формирования новых управленческих компетенций на муниципальном уровне; 

- создания «института сопровождения» муниципальных проектов развития; 

- расширения свобод и полномочий глав, иных органов местного самоуправления по 

экономическому развитию муниципальных образований; 

- смещения акцента в региональной инвестиционной политике на муниципальный 

уровень. 

Для данного приоритетного направления определены целевые индикаторы на 2030 

год. 

 

Таблица 13 

 
Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение 

к 2030 г. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

руб. 10 000 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

единиц на 10000 человек населения 

ед. 320 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) 

% к предыдущему 

году 

101 



  

Количество принятых туристов  чел. 20000 

Количество проектов, реализуемых в рамках межмуниципального 

сотрудничества 

Ед. 4 

 

 
Повышение уровня финансовой самостоятельности районного бюджета. 

 

Приоритетным направлением в части повышения эффективности системы 

муниципального управления является повышение уровня финансовой самостоятельности 

районного бюджета. 

Увеличение уровня финансовой самостоятельности муниципальных образований 

считается одной из направлений модернизации в современной системе управления 

финансами. Для решения вопросов местного значения органы власти обязаны наиболее 

полно использовать бюджетные ресурсы. С одной стороны, использование всех 

обозначенных средств гарантирует органам местного самоуправления осуществление их 

полномочий в полной мере, с другой стороны, складывается система прямых и обратных 

взаимосвязей при исполнении всех задач. 

Состоявшиеся реформы налогового и бюджетного законодательства практически 

привели к понижению размера собственных доходных источников местных бюджетов при 

одновременной передаче им значительных расходов. Одной из острых проблем в области 

управления муниципальными финансовыми ресурсами является проблема повышения 

доходной части местных бюджетов и ее непосредственного соответствия с расходами, а 

точнее превышение размера расходов над доходами. Финансовая самостоятельность 

местного самоуправления обеспечивается, прежде всего, наличием достаточных 

собственных доходных источников, в отношении которых органы местного самоуправления 

вправе по своему усмотрению определять направления их расходования. 

Бюджеты Минусинского района высокодотационны, то есть находятся почти в 

полной зависимости от вышестоящего бюджета. Данная финансовая помощь складывается 

из субсидий, субвенций и дотаций. 

Лишь при наличии собственной устойчивой финансово-материальной основы органы 

местного самоуправления могут осуществлять управление и решать задачи, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности населения на местном уровне. 

Целесообразно выстроить систему управления муниципальными финансовыми 

ресурсами таким образом, чтобы увеличилась заинтересованность органов власти местного 

самоуправления к поиску внутренних источников доходов бюджета, а также к снижению 

дополнительных расходов 

Для данного приоритетного направления определены целевые индикаторы на 2030 

год. 

Таблица 14 

  

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение 

к 2030 г. 

Объем собственных доходов в общем объеме 

доходов районного бюджета 

% 30 

 

 

4 Территориальное развитие Минусинского района по кластерному типу 

 

Для достижения стоящих целей социально-экономического развития района в 

предстоящие годы политика территориального развития будет направлена на 

стимулирование развития каждого сельского поселения, как составляющего единой 

социально-экономической системы района. 



  

 С учетом географического положения и особенностей развития в составе 

Минусинского района можно выделить четыре кластера, в которых сконцентрированы 

группы взаимосвязанных территорий района, взаимодополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные преимущества отдельных сельсоветов и кластера в целом. 

Территория условно разделена на кластеры по следующим признакам: 

 максимальная географическая близость; 

 родство подотраслей экономики; 

 общность сырьевой базы; 

 направления перспективного развития. 
 

Южный кластер (туристско-рекреационный кластер) 

В состав кластера входят: 

 Лугавский сельсовет  

 Знаменский сельсовет 

 Тигрицкий сельсовет 

 Селиванихинский сельсовет 

Туристический потенциал южного кластера складывается из ряда ресурсов, 

имеющихся на данной территории. Наличие ресурсов стимулируют туристов к путешествию 

и способно удовлетворить туристический интерес, а также создать туристическое 

впечатление: 

1. Природно-рекреационные ресурсы. Наличие рек, озер, пляжных зон и мест 

отдыха, особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) памятников природы 

Кривинского и Лугавского боров, лечебно-оздоровительной местности краевого значения 

«Озеро Тагарское» (в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края № 

158-п от 29.10.2008 «О признании территории озера Тагарское Минусинского района 

Красноярского края лечебно-оздоровительной местностью краевого значения «Озеро 

Тагарское» Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства 

Красноярского края от 18.05.2010 № 258-п, от 01.12.2015 № 622-п). Благоприятные 

климатические условия, уникального месторасположения, лечебные ресурсы. Наличие 

объектов природно-заповедного фонда.  

2. Культурно-исторические. Древняя история, сохранившая исторические и 

археологические памятники. Наличие музея и дома народного творчества, объектов досуга и 

развлечения. Проведение местных фестивалей и представлений.  

3. Инфраструктура: 

Сообщение с региональным центром осуществляется по автостраде федерального 
значения Р-257 (М-54) «Енисей», либо через железнодорожное сообщение по транзитной 

Южно-Сибирской железнодорожной магистрали — дорога «Абакан - Тайшет». Основными 

точками проникновения туристов в Минусинский район является городской автовокзал. 

 

Таблица 15 

Рекреационно-туристические ресурсы Южного кластера 

 
Природные 

объекты 

Средства 

размещения 

туристов 

Придорожный 

сервис и 

объекты 

общественног

о питания 

Детские и 

оздоровительны

е лагеря 

Лечебные 

учреждения 

Прочее 

Лечебно-

оздоровительн

ая местность 

краевого 

значения 

Санаторий 

«Сосновый 

бор» 

Санаторий 

«Бальзам» 

Кемпинг 

«Бегемот» 

Кафе 

«Полянка» 

Кафе-бар 

«Спектр» 

«Заполярный» 

«Сигнал» 

«Сосновый бор» 

«Искожевец» 

«Огонек» 

«Меридиан» 

Красноярская 

краевая 

специализирова

нная больница 

внелегочных 

Вертолетный 

клуб 

«СаянАэро» 

 

РДК 

с.Селиваниха 



  

«Озеро 

Тагарское» 

Оз. Пресное 

Оз. Карасево 

Оз.Кутужеков

о 

Пруд Сиркин 

Р. Енисей 

Р. Лугавка 

ООПТ 

краевого 

значения 

памятник 

природы 

«Кривинский 

бор» 

ООПТ 

краевого 

значения 

памятник 

природы 

«Лугавский 

бор» 

 

База отдыха 

«Мираж»  

Палаточный 

лагерь 

«Оазис» 

Медицински

й центр 

«Тагарское» 

База отдыха 

«Ясная 

Поляна» 

 

Шашлычная 

«456 км. а/д 

М54» 

Кафе «Арбат» 

Кафе «У 

Швейка» 

Кафе 

«Солнышко» 

Кафе «Елань» 

«Звездный» 

«Енисей» 

Оздоровительно-

трудовой лагерь 

«Солнечный» 

форм 

туберкулеза 

(Проведение 

районных 

мероприятий)  

 

Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

«Комплекс 

спиртозавода 

Данилова, кон. 

ХIХ – нач. ХХ 

вв.: здание 

конторы 

(дерево); 

производствен

ный корпус 

(каменный)»; 

Минусинский 

район, с. 

Знаменка, 

 

 

  
На территории кластера имеются две ООПТ краевого значения, которые 

представлены памятниками природы «Кривинский бор» и «Лугавский бор». Памятник 

природы «Кривинский бор» организован с целью сохранения природного комплекса 

ленточных сосновых боров Минусинской котловины, приуроченных к древним песчаным 

отложениям, очень уязвимых и испытывающих высокую антропогенную нагрузку в 

окрестностях оз. Тагарского. Расположен в Минусинском районе Красноярского края, в 17 

км к югу от г. Минусинска, на землях лесного фонда Минусинского лесничества (кварталы 

№ 3-14 Знаменского участкового лесничества). Площадь – 1185 га. Статус ООПТ краевого 

значения присвоен Постановлением Совета администрации Красноярского края № 432 - п от 

06.11.2007 «Об объявлении Кривинского бора в Минусинском районе Красноярского края 

ООПТ – памятником природы краевого значения «Кривинский бор». Этим же 

Постановлением определены его границы и установлен режим охраны. 

Памятник природы «Лугавский бор» образован в 1981 г. с целью сохранения в 

естественном состоянии лесного массива сосновых насаждений, возникших в 19 веке на 

бедных песчаных почвах дюнных всхолмлений и являющихся частью уникальных 

ленточных боров Минусинской котловины. Расположен в Минусинском районе в 5 км южнее 

с. Колмаково. Площадь – 1990,0 га. Статус ООПТ краевого значения присвоен 

Постановлением Правительства Красноярского края № 244-п от 20.05.2015 «О памятниках 

природы краевого значения «Пещера Лысанская», «Лугавский бор», «Урочище «Сосновый 

носок», «Сныть реликтовая», «Река Шушь», «Чинжебский водопад», «Место падения 

метеорита «Палласово железо». Этим же Постановлением определены его границы и 

установлен режим охраны. 
Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края № 

784-р от 14.11.2017 утверждена концепция развития и размещения ООПТ краевого значения 

на период до 2030 года. Данным документом предполагается создание на территории 

Минусинского района еще двух ООПТ краевого значения – Государственные комплексные 

природные заказники «Кавказский бор» и «Лугавский бор». 

Реализация инвестиционных проектов, планируемых на территории Минусинского 

района, должна осуществляться с учетом наличия на территории района действующих и 

планируемых к организации ООПТ краевого значения. 



  

Кроме того, имеется лечебно-оздоровительная местность краевого значения «Озеро 

Тагарское». 

 Гидроминеральная база окрестностей озера Тагарское представлена минеральной 

озерной водой, лечебными грязями озера Тагарское, а также лечебно-столовыми водами 

Тагарского месторождения минеральных вод. Лечебно-оздоровительная местность имеет 

три округа горно-санитарной охраны 

На территории Знаменского сельсовета в границах с.Знаменка расположен 

выявленный объект культурного наследия – памятник архитектуры - «Комплекс спиртзавода 

Данилова (датировка- конец XIX – начало XX вв.). На территории Лугавского сельсовета 

расположены 37 объектов культурного наследия (памятников археологии). 

Южный кластер имеет уникальные лечебные ресурсы и благоприятные 

климатические условия. Именно эти главные факторы и стали основными в определении 

туристской специализации кластера. Создание туристско-рекреационного кластера 

предполагает развитие санаторно-курортных предприятий. За этим последует увеличение 

специализированных средств размещения, а также увеличение среднегодового уровня 

доходов от лечебно-оздоровительного сектора. Создание туристского кластера способствует 

формированию современного конкурентоспособного туристского комплекса. Его 

функционирование обеспечивает широкие возможности для обеспечения занятости 

местного населения и удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 

туристских услугах. 

Выгода от формирования рекреационного кластера заключается в следующих 

основных аспектах:  

предпринимательские структуры, приходящие из других отраслей, ускоряют свое 

развитие, стимулируя внедрение инноваций и привлекая инвестиционные ресурсы для 

внедрения новых стратегий в рекреационном кластере;  

происходит свободный обмен информацией, что приводит к быстрому 

распространению инноваций по каналам поставщиков ресурсов или потребителей 

рекреационных услуг, взаимодействующих с конкурентами;  

взаимосвязи внутри рекреационного кластера ведут к появлению новых путей в 

конкуренции и создают новые возможности для его развития;  

возникают новые комбинации трудовых ресурсов и предпринимательских идей;  

рекреационный кластер динамично реагирует на изменения внешней среды (в 

зависимости от конъюнктуры рынка и других воздействий внешней среды он может 

расширяться, а при неблагоприятных условиях - сокращаться). 

Развитие рекреационного кластера не может обойтись без строительства дорог, 

гостиничных комплексов, обустройства новых рекреационных территорий, создания 

парковой зоны и т.п., в этой связи одна из важнейших проблем обеспечения условий развития 

рекреационного кластера заключается в ограниченности инвестиционных ресурсов для 

реализации стратегических целей и задач. 

 

Восточный кластер (сельскохозяйственный кластер) 

В состав кластера входят: 

 Тесинский сельсовет,  

 Шошинский сельсовет,  

 Большеничкинский сельсовет,  

 Жерлыкский сельсовет.  

 Прихолмский сельсовет 

Сельскохозяйственный кластер – это система, которая представляет собой группу 

географически соседствующих производителей сельскохозяйственной продукции, 
переработчиков продукции, действующих на основе конкуренции и кооперации между собой 

и поддерживающими инновационное развитие организациями. 

Кластер представлен следующими крупными предприятиями отрасли: 



  

ООО «Заря» 

ООО «Ничкинское» 

ЗАО «Искра Ленина» 

ООО «Агрокомплекс «Минусинский» 

Ключевыми направлениями экономического развития кластера в долгосрочной 

перспективе по-прежнему будут являться агропромышленный комплекс. Сохранится 

сельскохозяйственная специализация. Роль агросектора, как ключевой отрасли 

специализации хозяйства кластера, будет усилена развитием фермерства, малого бизнеса, 

личных подсобных хозяйств и кооперативов. 

Создание сельскохозяйственного кластера на территории Минусинского района 

основано на следующих принципиальных положениях: 

 Подготовка основы для технического перевооружения отрасли; 

 Возможность привлечения инвестиций; 

 Активное внедрение новых технологий производства 

 Благоприятный климат для ведения бизнеса 

 Поддержка сельскохозяйственного сектора экономики со стороны властей, с 

помощью государственного регулирования. 

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края № 

784-р от 14.11.2017 утверждена концепция развития и размещения ООПТ краевого значения 

на период до 2030 года. Данным документом предполагается создание на территории 

Минусинского района еще двух ООПТ краевого значения – Государственные комплексные 

природные заказники «Кавказский бор» и «Лугавский бор». 

Реализация инвестиционных проектов, планируемых на территории Минусинского 

района, будет осуществляться с учетом наличия на территории района действующих и 

планируемых к организации ООПТ краевого значения. 

Сценарий развития кластера основывается на стабильной и гибкой системе 

государственной и муниципальной поддержки агропромышленного производства, 

направленной на обеспечение достаточной доходности сельских товаропроизводителей. 

Экономические отношения в кластере будут формироваться главным образом под 

воздействием ценовой политики. Их следует рассматривать с учетом возможных вариантов 

изменения макроэкономической ситуации, которые связаны с такими факторами, как 

динамика цен на энергоносители и средства производства, процентной ставки по кредитам 

Центрального банка и т. д. 

 

Северный кластер (кластер новых производств) 

В состав кластера входят 

 Кавказский сельсовет  

 Городокский сельсовет  

 Новотроицкий сельсовет 

 Маломинусинский сельсовет 

Данная территория отличается наибольшей инвестиционной активностью. На 

территории предполагается реализация инвестиционного проекта по производству овсяный 

хлопьев, инициатор проекта – ООО «Мельник». Проект предполагает использование 

современного высоко-технологичного оборудования, что позволит организовать 
эффективное и безотходное производство. Проектная стоимость составляет 40 млн. руб., 

мощность овсозавода 30 тонн в сутки. 

На сегодняшний день ООО «Мельник» - это перерабатывающее предприятие, 

оснащенное современным технологическим оборудованием, которое занимает рыночную 

нишу в сфере переработки зерновых культур и производства муки. Предприятие является 

комплексом, который представляет собой вертикально-интегрированную структуру, 



  

совмещающим мощности по выращиванию зерновых культур, переработке зерна, упаковку 

и всю необходимую инфраструктуру. 

Наряду с сохранением существующих сельскохозяйственных видов деятельности на 

территории кластера получат развитие новая отрасль специализации – овощеводство и 

переработка овощной продукции. 

В 2016 году на территории кластера начата реализация по круглогодичному 

выращиванию овощей открытого и закрытого грунта. Задача проекта обеспечить жителей 

района и города качественной и относительно недорогой продукцией.   

Еще одним перспективным инвестиционным проектом территории являет проект 

«Реконструкция и модернизация фермы по выращиванию бройлеров и переработки мяса 

птицы». Настоящий инвестиционный проект предполагает организацию производство мяса 

птицы на промышленной основе с привлечением наиболее эффективных и целесообразных 

технологий. Производство данного вида продукции является перспективным направлением, 

так как рынок данного продукта, является одним из крупнейших рынков продовольственных 

товаров. Мясо птицы – продукция, которая пользуется постоянным спросом, как у населения, 

так и у организаций при закупке для дальнейшей переработки. 

На территории северного кластера начата реализация инвестиционного проекта 

«Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) 

хозяйства, направление мясное», инициатор проекта – ИП Хамуха Н.Н. Проектом 

предполагается производство экологически чистой продукции животноводства на 

территории Минусинского района. 

 

 Кластер перспективного развития 

 В состав кластера входят: 

 Промышленная площадка Электрокомплекса 

 Массив «Минусинский» (район дорожного кольца на с.Селиваниху) 

Для развития промышленного производства на промплощадке Электрокомплекса 

имеется следующая инфраструктура: 

 высоковольтная ЛЭП на 110кВт (373374); 

 подстанция ГПП-1 2х40 мВт, мощностью 80 мВт, в настоящее время используется 
только 1,5 мВт; 

 подъездные железнодорожные пути (0,5км); 

 асфальтобетонные дороги: Д-1 от федеральной трассы М-54 до промплощадки (6км), 
Д-4 от г. Минусинска до промплощадки (8км) 

 водозабор на 2 скважины; 

 2 резервуара для воды объемом 6 тыс. куб. м; 

 канализационные сети протяженностью 12км; 

 станция по сбору ливневых вод, дренажный коллектор. 

Данный кластер в долгосрочной перспективе может быть рассмотрен для создания в 

районе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – то есть 

территории с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности, 

который предусматривает ряд налоговых льгот и административных преференций для 

инвесторов. 

 

Цель создания ТОСЭР – формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

 Основной вид деятельности – переработка сельскохозяйственной продукции. 

 Также необходимо отметить, что на сегодняшний день развитие населенных пунктов 

неравнозначно, существует потребность населения в улучшении качественных показателей 

жизненной среды поселений, выражающихся в благоустройстве общественных пространств, 



  

доступа населения к услугам связи, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Где-то 

нет качественной телефонной связи, доступа в Интернет, недостаточное уличное освещение, 

клубы, требующие ремонта, отсутствуют объекты торговой деятельности. Устранение 

существующих проблем будут приоритетом развития района на долгосрочную перспективу. 

Для обеспеченности равного доступа населенных пунктов к социальным услугам и 

инфраструктуре необходимо: 

 обеспечить доступ к услугам связи (наличие объектов связи достаточного радиуса 

вещания); 

 привести в соответствие уличное освещение на уровне не менее 90% протяженности 

улиц поселений; 

 обеспечить населенные пункты учреждениями, филиалами отраслей культуры, 

здравоохранения, образования, социального обслуживания либо он-лайн доступность или 

минимально возможную транспортная доступность к их услугам; 

 обеспечить доступ к услугам торговли (наличие стационарных или мобильных 

объектов торговли, достаточных для обеспечения продовольственного снабжения населения 

с учетом нормативов обеспеченности населенных пунктов объектами торговли); 

 обеспечить нормативное состояние дорог. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Основные индикаторы  

 снижение доли граждан, живущих ниже уровня прожиточного минимума  

 улучшение демографической ситуации 

 повышение социальной и экономической активности, рост занятости 
населения (прежде всего, в сфере малого бизнеса). Развитие кадрового потенциала  

 создание более комфортных условий для ведения бизнеса  

 рост количества и качества предоставляемых населению коммунальных услуг 

 снижение уровня энергозатрат и энергопотерь в жилищно – коммунальном 
хозяйстве  

 формирование личностно-ориентированных систем в образовании, 
здравоохранении и культуре  

 рост собственных доходов бюджета 

 повышение уровня инвестиционной активности предприятий района  

 уменьшение вредных выбросов и улучшение экологической ситуации.  

 повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на 
основе улучшения взаимодействия власти, общественности и бизнеса. 

Среднегодовая численность населения к 2030 году вырастит на 11,8% и составит 

28995 человек, при этом численность малообеспеченных граждан снизится и составит 16,5% 

от численности населения. Увеличение доходной части бюджета составит 2,8% ежегодно.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг за 14 

лет реализации стратегии увеличится в 2 раза, а темп выпуска продукции сельского хозяйства 

всеми сельхозпроизводителями составит 142% к 2030 году. За счет реализации 

инвестиционных проектов в Минусинском районе объем инвестиций в основной капитал (по 

крупным и средним предприятиям) увеличится в 2 раза. Темп роста денежные доходы в 

расчете на душу населения составит 2,3 % в год. 

В результате реализации положений Стратегии по развитию жилищного комплекса, 

систем жизнеобеспечения и обеспечению благоприятной экологической среды будут 

улучены жилищно-бытовые условия жизни населения района, повышена комфортность 

проживания и качество окружающей среды. 

 

 



  

Таблица 16 

Ожидаемые показатели социально-экономического развития Минусинского 

муниципального района с учётом реализации Стратегии 

 

№ 

п.п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2016 год 

 

2020 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

2030 год 

прогноз 

Темп 

роста, в % 

к 2016 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднегодовая численность 

населения 

чел. 25944 26333 27122 28995 111,8 

2 Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 

кв. м. 14500 15100 16800 18500 127,6 

3 Доля детей в возрасте до семи лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 

% 

56 58 63,4 69,5 124,1 

4 Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 98,5 98,7 98,8 99 100,5 

5 Доля населения, регулярно 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

% 31,9 34,7 41,9 44 137,7 

6 Доля численности 

малообеспеченных граждан  

%  20 18,8 17,3 16,5  82,5 

7 Объем доходов бюджета в расчете 

на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

36,8 40,2 47,1 50,34 136,7 

8 Оборот общественного питания млн. 

руб. 

22,3 35,1 38,8 43,6 195,5 

9 Объем платных услуг населению  млн. 

руб. 

112,8 132,0 151,8 178,6 158,3 

10 Оборот розничной торговли  млн. 

руб. 

993,8 1025,6 1290,2 1630 164,0 

11 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг  

тыс. 

руб. 

2469506 3560450 4250120 5500250 222,7 

12 Выпуск продукции сельского 

хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями в расчете 

на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

29,8 32,7 37,7 41,7 139,9 

13 Объем инвестиций в основной 

капитал 

(по крупным и средним 

предприятиям) 

млн. 

руб. 

182,6 209,4 296,3 380 208,1 

14 Среднемесячная начисленная 

заработная плата 

(крупные и средние) 

руб. 22342,4 23822,5 26542,8 29317,6 131,2 

15 Денежные доходы в расчете на 

душу населения в месяц 

руб. 12355 13837,6 15498,1 16359,2 132,4 

16 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

единиц на 10000 человек 

населения 

ед. 296,7 298,4 299,7 302,5 102 

 

 

 



  

6. Механизмы реализации Стратегии 

 

Трудность реализации Стратегии обусловлена ее многокомпонентностью, 

сложностью и рекомендательным характером. Практика управления реализацией задач и 

направлений стратегического развития территории показывает, что их достижение во 

многом зависит от способности органов муниципальной власти выстроить эффективный 

механизм принятия и реализации решений, направленных на достижение стратегических 

целей. Поэтому четкость механизма реализации Стратегии является одним из важнейших 

требований к документу. 

Исходя из Стратегии социально-экономического развития Минусинского района до 

2030 года, механизм реализации должен включать в себя следующие меры: 

 

6.1 Организационные механизмы 

 

Организационные меры определяют постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения и пропаганды Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, обеспечивают реализацию стратегических целей и задач, а также контроль за 

соблюдением всех установленных процедур. 

Организационные меры по реализации Стратегии представлены следующими 

направлениями: 

1. Распределение функций по управлению реализацией Стратегии и плана 

мероприятий по ее реализации внутри органов местного самоуправления (мониторинг и 

контроль соответствия реализуемых мероприятий сопутствующих стратегических проектов 

основным положениям Стратегии). Это подразумевает проектное управление при главе 

муниципального образования, эффективное командное взаимодействие органа 

исполнительной власти муниципалитета, представительного органа района и 

заинтересованных сторон (население, общественные организации, представители бизнеса и 

иные) в вопросах стратегического планирования.  

2. Создание внутренних и внешних структур управления. 

3. Активная работа с внешними агентами развития: 

3.1 Развитие механизмов муниципально-частного партнерства в приоритетных 

направлениях развития муниципального образования (при реализации инфраструктурных, 

социальных и других общественно значимых стратегических проектов). 

3.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах экономики, 

задействованных в реализации стратегических проектов.  

4. Совершенствование программно-целевого планирования и формирование в 

Минусинском районе новых и муниципальных программ по стратегическим направлениям и 

приоритетам. 

На основе положений Стратегии в соответствии с федеральным и краевым 

законодательством, нормативными документами района о стратегическом планировании для 

Минусинского района будет разработан план мероприятий по реализации Стратегии, 

включающий в себя и перечень муниципальных программ, содержащих систему 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и 

исполнителям. 

В целях реализации Стратегии социально- экономического развития Минусинского 

района будут разрабатываться и корректироваться муниципальные программы по 

следующим областям (сферам) муниципального управления: 

развитие социальных отраслей (образование, культура, физическая культура и спорт, 

социальная поддержка населения); 

обеспечение доступным и комфортным жильем жителей; 

реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; 



  

развитие туризма; 

развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

молодежь Минусинского района; 

обеспечение безопасности населения; 

поддержка садоводства и огородничества; 

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории Минусинского района; 

управление муниципальными финансами.  

Для исключения формальных подходов к достижению целевых показателей и 

показателей результативности программ и подпрограмм в районе действует оценка 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов для программ развития малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности, развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия.  

 

6.2 Кадровые механизмы 

 

Качество жизни граждан во многом зависит от уровня подготовленности кадров в 

органах местного самоуправления.  

Кадровая политика Минусинского района будет проводиться по следующим 

направлениям:  

 формирование кадрового резерва для органов местного самоуправления;  

 оказание содействия образовательным учреждениям района в подготовке 

квалифицированных кадров для дальнейшей их работы в органах местного самоуправления;  

 разработка мер по переподготовке управленческих кадров, осуществляющих 
свою деятельность в органах местного самоуправления;  

 содействие переподготовке кадров для агропромышленных учреждений и 
предприятий района;  

 содействие в трудоустройстве граждан с ограниченными физическими 

возможностями.  

Важной составляющей в кадровой политике района может стать системность в оценке 

работы руководителей и работников органов местного самоуправления и подведомственных 

им муниципальных учреждений. С этой целью необходимо разработать методику оценки 

деятельности и положения о конкурсах «Лучший муниципальный служащий», «Лучший 

руководитель муниципального учреждения» и т.д. 
 Контроль за качеством работы руководителей муниципальных учреждений - одно из 

важных направлений кадровой политики. Основой контроля должно стать качественное 

исполнение муниципального задания. 

Одним из важнейших направлений кадровой политики в отношении муниципальных 

служащих является реализация антикоррупционного законодательства, в том числе:  

 работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих района и урегулированию конфликта интересов;  

 предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;  

 проверка соблюдения запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой.  



  

6.3 Правовые механизмы 

 

Правовые меры включают в себя определение приоритетов нормативной правовой 

деятельности, формирование пакета решений, регламентирующих процесс реализации 

Стратегии, а также организацию мониторинга их исполнения. 

Совершенствование нормативной правовой базы должно осуществляться с учетом как 

федерального, так и регионального законодательства, и выделяемых ими стратегических 

направлений. 

Основными правовыми мерами являются: реализация федеральных и региональных 

институциональных реформ: административной, бюджетной и иных реформ, в том числе 

внедрение механизмов повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; законодательная поддержка организационной и финансово-экономической 

деятельности. 

Для обеспечения адекватных результатов развития в течение горизонта планирования 

будет производиться корректировка Стратегии без изменения периода, на который она была 

разработана. Решение о корректировке Стратегии будет приниматься нормативным 

правовым актом администрации Минусинского района в следующих случаях: 

изменения законодательства Российской Федерации, Красноярского края в части, 

затрагивающей положения стратегии; 

корректировки прогноза социально-экономического развития района на 

долгосрочный период; 

по результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии. 

По результатам корректировки Стратегии будут корректироваться, по мере 

необходимости, и план мероприятий по реализации Стратегии, и муниципальные программы 

Минусинского района. 

  

6.4 Финансовые механизмы 

 

Финансовые механизмы реализации Стратегии нацелены на создание благоприятных 

условий для ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, 

формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Финансовые механизмы предусматривают следующие действия: 

 осуществление налоговой политики, направленной на улучшение 

инвестиционного климата в базовых секторах экономики, и устойчивости 

консолидированного бюджета Минусинского района; 

 реализация бюджетной политики, позволяющей наращивать бюджетный 
потенциал района путем повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение открытости и прозрачности 

местного бюджета: 

 адаптация муниципальных программ к приоритетам, целям и задачам 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, а также 

повышение эффективности программного бюджета; 

 развитие инициативного бюджетирования для реализации мероприятий 
социально-экономического развития; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

муниципальных учреждений путем размещения информации об учредительных документах, 

планах финансово-хозяйственной деятельности, отчетах о результатах деятельности на 

официальных сайтах учреждений;  

  сокращение уровня дотационности бюджета муниципального образования; 



  

 усиление контроля за использованием бюджетных средств, и их концентрация 

на решении приоритетных задач; 

 мониторинг и оценка возможностей новых инструментов привлечения 
инвестиций; 

 проведение работы по реализации мероприятий, направленных на повышение 
качества администрирования доходов бюджета, посредством организации работы 

межведомственных комиссий по снижению задолженности по налогам и сборам, и 

легализации заработной платы; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования путем 
формирования инвестиционных предложений территории;  

 ежегодное проведение комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития муниципального образования. 

На основе многофакторного анализа, представилось возможным сделать прогноз 

консолидированного бюджета муниципального района по доходам до 2030 года. 

  

Таблица 17 

 

Прогноз консолидированного бюджета по доходам 

 Минусинского района (2016-2030 гг.) 

 

Год Прогнозный рост доходов в %, по 

отношению к предыдущему году 

Консолидированный бюджет 

по доходам  

(в тыс. рублей) 

2015  946753,00 

2016 101 955916,00 

2017 101,1 965751,00 

2018 101,3 978305,76 

2019 101,5 992980,35 

2020 101,9 1011846,98 

2021 102,1 1033095,76 

2022 102,1 1054790,77 

2023 102,3 1079050,96 

2024 102,5 1106027,24 

2025 102,7 1135889,97 

2026 102,8 1167694,89 

2027 103 ,0 1202725,74 

2028 103,1 1240010,23 

2029 103,3 1280930,57 

2030 103,5 1325763,14 

2030/2016 138,7  

 
 

6.5. Социально-гражданские механизмы 

 

Определяются открытостью участия населения в решении вопросов местного 

значения и основывающиеся на реализации молодежной политики и развитии 

гражданского общества. 

Уже сегодня назрела необходимость активного диалога с обществом. Это 

предполагает развитие и институтов гражданского общества, и максимальную 

информационную открытость органов власти. Это поможет выявить и осуществлять 

мониторинг потребностей граждан, оперативно реагировать на их изменение. 



  

Систематическое изучение общественного мнения даст обратную связь в управлении и 

повысит уровень доверия жителей к власти. Необходимо наладить коммуникативный диалог 

с обществом, только тогда реализация социальных проектов будет действительно интересна 

населению и даст ощутимые результаты. Для нашей территории это - очень актуально, в 

условиях низкоразвитого сектора НКО, в том числе СОНКО, формального отношения к 

деятельности общественных советов, попечительских советов. При партнерстве институтов 

гражданского общества и публичной власти более эффективным станет процесс 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе через внедрение 

стандартов их качества и обеспечения внешнего контроля за их оказанием. Кроме того, 

появится возможность наладить механизм использования инициативного бюджетирования 

проектов развития территории.  

Молодежная политика 

Целью молодежной политики Минусинского района является создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 

молодежи и его использование в интересах развития района. Реализация молодежной 

политики должна обеспечить увеличение числа молодежи с активной гражданской позицией. 

Молодежная политика Минусинского района проявляется в формировании, развитии 

и активном использовании молодежного потенциала. 

Основными задачами, определяющими приоритеты муниципальной молодежной 

политики, будут являться: 

- повышение уровня гражданско-патриотического сознания, поддержка инициатив и 

развитие потенциала сельской молодежи; 

- поддержка деятельности общественных объединений, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение социального взаимопонимания в молодежной среде; 

- развитие созидательной активности молодежи; 

- утверждение в сознании молодого поколения гражданско-патриотических 

ценностей, установок и взглядов; 

- популяризация творческой активности молодежи. 

В результате реализации приоритетных направлений молодежной политики к 2030 

оду будут достигнуты следующие результаты: 

увеличение доли молодых людей вовлеченных в реализацию молодежных проектов 

от общего числа молодежи района, с 50% (2015 год) до 70%. 

увеличение количества молодежных проектов, получивших ресурсную поддержку не 

менее 10 ежегодно. 

Основным результатом реализации молодежной политики станет вовлечение 

молодежи в решение ключевых проблем района, организация постоянного диалога между 



  

всеми представителями местного сообщества, улучшение социального климата в 

молодежной среде района через эффективную организацию деятельности молодежи. 

Гражданское общество 

В начале нового тысячелетия происходят сложные и глубокие изменения и 

преобразования в нашем обществе. Меняются общественные отношения, государственные 

органы власти, текущее законодательство, появляются соответствующие этим процессам 

социальные и политические институты. Все это вызывает новые сложности и противоречия 

на пути строительства правового социального государства, опирающегося на институты 

гражданского общества. 

В современных условиях проблема становления гражданского общества и правового 

государства в России и их взаимодействия неразрывно связана с кардинальными 

изменениями в социальной структуре общества, в частности с формированием рыночной 

экономики, сопряженными с проблемами передела собственности, а также обеспечения 

взаимной ответственности власти и граждан. Регулирование этих процессов возможно при 

условии развитого общественного контроля и "обратной связи" между субъектом и объектом 

социального управления. 

Процесс формирования гражданского общества заключается в структурировании 

общества на основе гражданской инициативы, отражающей разнообразные интересы всех 

его членов. 

В таких условиях целью в сфере развитии гражданского общества будет создание 

правовых, информационных, организационных, инфраструктурных условий для поддержки 

и развития форм общественного участия и самоорганизации граждан. Основными 

задачами для достижения поставленной цели будут: 

 вовлечение в процессы управления территорией, выработки планов и 

перспектив развития представителей гражданского общества, молодежь, ветеранские 

организации и других активных участников жизни района; 

 систематическое изучение общественного мнения для повышения обратной 

связи в управлении и повышение уровня доверия жителей к власти; 

 внедрение стандартов качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, обеспечение внешнего контроля за их оказанием; 

 налаживание механизма использования инициативного бюджетирования 

проектов развития территории; 

 реализация и усиление принципов открытости власти посредством 

оперативного и масштабного размещения информации на официальном сайте. 

Развитие гражданских институтов Минусинского района позволит обеспечить к 2030 

году высокую социальную активность жителей, направленную на активное включение 

значительной части населения в решение вопросов местного значения и их общественное 

обсуждение, популяризацию волонтерства и добровольчества, реализацию социально-

значимых проектов. 

 

 

 



  

Заключение 

 

В Стратегии разработаны основные индикативные показатели социально-

экономического развития муниципального района до 2030 года, пути и механизмы их 

достижения, место и роль органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов 

при реализации Стратегии.  

Процесс разработки Стратегии показал, что Минусинский район обладает 

значительным и разнообразным потенциалом для своего устойчивого развития. Разработка 

основных стратегических направлений позволит привлечь к этому процессу широкие слои 

населения, представителей бизнеса, общественные организации.  

В стратегическом плане сформирован образ Минусинского района, имеющего, как и 

большинство территорий, серьезные экономические, социальные и инфраструктурные 

проблемы, но знающего и использующего пути их разрешения и способного обеспечить 

своим жителям высокое качество жизни и безопасность жизнедеятельности.  

Приоритетными направлениями на средне- и долгосрочную перспективу являются: 

 Развитие человеческого капитала  

 Развитие системы здравоохранения 

 Социальная защита населения 

 Культура 

 Образование 

 Физическая культура и спорт 

 Развития АПК Минусинского района 

 Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности 

 Развитие отрасли туризма в Минусинском районе 

 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 Развитие межмуниципального сотрудничества 

 Повышение уровня финансовой самостоятельности районного бюджета 

Целевые параметры стратегического развития Минусинского района должны в 

полной мере соотноситься с основными целевыми параметрами Стратегии развития 

Красноярского края и Российской Федерацией. 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         Приложение 1 

 

Резюме 

Стратегии социально-экономического развития Минусинского района Красноярского 

края до 2030 года 

 

Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на 

федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных 

образований. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования - 

документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период. 

Стратегия Минусинского района разработана на основе:  

 стратегического анализа социально-экономического развития Минусинского 

района;  

 определения устойчивых конкурентных преимуществ района и их оценки на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

 проведения анализа основных проблем (ограничений) и потенциала развития 

основных секторов экономики района на среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

 разработки сценариев, определения приоритетных направлений и задач 

социально-экономического развития района; 

 определения приоритетных направлений деятельности органов 

муниципальной власти района, ориентированных на достижение целевых параметров 

развития района. 

Стратегическая цель социально-экономического развития Минусинского 

района до 2030 год - рост материального благосостояния граждан и всестороннего 

развития личности на основе социально-экономического развития района. 
Для достижения стратегической цели выделены три цели 1-го уровня, которые 

сформулированы следующим образом:  

 «Повышение качества жизни населения»  

 «Устойчивое экономическое развитие района» 

 «Повышение эффективности системы местного самоуправления»  

Этапы и основные стратегические направления реализации Стратегии социально-

экономического развития Минусинского муниципального района до 2030 года 

(оптимальный сценарий развития). 

2017 – 2019 годы 

Сохранение общих тенденций социально-экономического развития (по основным 

индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании негативных тенденций и 

усилении позитивных к концу периода.  

На данном этапе происходит формирование основы будущего инвестиционного 

развития Минусинского района посредством создания эффективной институциональной 

среды развития и благоприятных условий жизнедеятельности населения.  

2020 – 2024 годы  

Устранение негативных тенденций социально-экономического развития 

(качественный перелом ситуации), существенное улучшение качества жизни населения, 

закрепление институциональных условий инвестиционного развития Минусинского района.  

2025 – 2030 годы  

Фактический переход к функционированию в институциональных условиях новой 

экономики, основанной на информации, инновациях и знаниях. Объем созданной 



  

добавленной стоимости, и ее структура по видам экономической деятельности должны 

существенно отличаться от существующих в настоящее время. Уровень благосостояния и 

качество жизни населения Минусинского района определяются как высокие и выше среднего 

по региону.  

Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария, стратегические 

целевые ориентиры далее будет устанавливаться исходя из выбора к реализации переходного 

сценария в качестве базового. 

Приоритетные направления социально-экономического развития 

Минусинского района: 

Развитие человеческого капитала  

Развитие системы здравоохранения 

Социальная защита населения 

Культура 

Образование 

Физическая культура и спорт 

Развития АПК Минусинского района 

Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности 

Развитие отрасли туризма в Минусинском районе 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Развитие межмуниципального сотрудничества 

Повышение уровня финансовой самостоятельности районного бюджета 

Территория Минусинского района условно разделена на кластеры по следующим признакам: 

 максимальная географическая близость; 

 родство подотраслей экономики; 

 общность сырьевой базы; 

 направления перспективного развития 
1. Южный кластер (туристско-рекреационный кластер) 

2. Восточный кластер (сельскохозяйственный кластер) 

3. Северный кластер (кластер новых производств) 

4. Кластер перспективного развития 

Основные индикаторы реализации Стратегии: 

 Снижение доли граждан, живущих ниже уровня прожиточного минимума  

 Повышение социальной и экономической активности, рост занятости 
населения (прежде всего, в сфере малого бизнеса). Развитие кадрового потенциала  

 Создание комфортных условий для ведения бизнеса  

 Рост количества и качества предоставляемых населению коммунальных услуг.  

 Снижение уровня энергозатрат и энергопотерь в жилищно – коммунальном 

хозяйстве  

 Формирование личностно ориентированных систем в образовании, 
здравоохранении и культуре  

 Рост собственных доходов бюджета 

 Повышение уровня инвестиционной активности предприятий района  

 Уменьшение вредных выбросов и улучшение экологической ситуации.  

 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на 
основе улучшения взаимодействия власти, общественности и бизнеса. 

 

 

 

 

 



  

Ожидаемые показатели социально-экономического развития Минусинского 

муниципального района с учётом реализации Стратегии 

 
№ 

п.п 

Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 

 

2030 год 

прогноз 

Темп роста, 

в % к 2016 

году 

1 Среднегодовая численность населения чел. 25944 28995 111,8 

2 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 

кв. м. 14500 18500 127,6 

3 Доля детей в возрасте до семи лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 

% 

56 69,5 124,1 

4 Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

% 98,5 99 100,5 

5 Доля населения, регулярно занимающихся физкультурой и 

спортом 

% 31,9 44 137,7 

6 Доля численности малообеспеченных граждан    %  20 16,5  82,5 

7 Объем доходов бюджета  млн. руб. 955,9 1325,7 138,7 

8 Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя тыс. руб. 36,8 50,34 136,7 

9 Оборот общественного питания млн. руб. 22,3 43,6 195,5 

10 Объем платных услуг населению  млн. руб. 112,8 178,6 158,3 

11 Оборот розничной торговли  млн. руб. 993,8 1630 164,0 

12 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ, услуг  

тыс. руб. 2469506 5500250 222,7 

13 Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 29,8 41,7 139,9 

14 Объем инвестиций в основной капитал 

(по крупным и средним предприятиям) 

млн. руб. 182,6 380 208,1 

15 Среднемесячная начисленная заработная плата 

(крупные и средние) 

руб. 22342,4 29317,6 131,2 

16 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц руб. 12355 16359,2 132,4 

17 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

единиц на 10000 человек населения 

ед. 296,7 302,5 102 

 



Приложение 2 

 

Показатели, характеризующие достигнутый уровень социально-экономического развития  

Минусинского района в 2008-2017гг. 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2008 Отчет 2009 Отчет 2010 Отчет 2011 Отчет 2012 Отчет 2013 Отчет 2014 Отчет 2015 Отчет 2016 Отчет 2017 Отчет 

Площадь земель га 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,40 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,00 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории 

% 34,50 34,50 46,03 45,40 45,40 44,55 47,22 47,22 41,07 42,00 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 

используемых землепользователями, 

занимающимися сельхозпроизводством 

га 138 325,00 138 325,00 135 452,00 138 891,00 136 834,00 142 280,00 146 142,00 149 783,00 146 620,00 149 137,00 

Количество населенных пунктов ед. 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Численность постоянного населения на начало 

периода 
чел. 26 457 26 728 25 916 25 851 26 146 26 190 26 205 26 001 25 954 25 954 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения чел. -46 -71 -39 -51 18 36 31 -61 -36 -126 

Миграционный прирост (снижение) населения чел. 317 126 -25 346 26 -21 -235 14 36 116 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
лет 64,30 66,03 66,03 67,00 68,00 68,00 68,00 69,00 70,01 70,61 

Численность трудовых ресурсов тыс.чел. 16,73 16,73 16,94 16,13 14,95 14,96 14,79 14,62 14,51 13,68 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 11,21 10,52 10,79 10,80 12,91 12,85 13,19 12,99 12,74 11,95 

Среднесписочная численность работников 

организаций 
чел. 6 899,00 6 549,00 6 390,00 6 026,00 5 612,00 5 589,00 5 515,00 4 443,00 5 330,00 4 903,00 

Средний тариф на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям потребителей 

руб./тыс.кВт.

ч 
1 702,00 1 453,00 1 683,30 2 515,03 2 342,80 2 261,30 2 622,50 2 910,69  3 201,76 3 521,93 

Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную 

различным категориям потребителей 

руб./тыс. 

Гкал 
1,41 1,65 1,71 2,16 2,22 2,52 2,77 2,99 2,83 3,53 

Средний тариф на водоснабжение различным 

категориям потребителей 
руб./куб.м. 21,46 29,35 32,88 40,01 44,40 49,75 53,20 54,10  56,88 59,33 

Средний тариф на канализование различным 

категориям потребителей 
руб./куб.м. 39,78 53,93 55,88 63,38 66,64 73,42 77,95 76,82  76,47 79,76 

Площадь искусственного лесовосстановления  га   320,00 200,00 306,00 306,00 247,00 222,00 103,00 50,00 50,00 

Площадь естественного лесовосстановления  га   150,00 200,00 200,00 160,00 160,00 80,00 80,00 80,00 0,00 

Количество организаций, занятых 

производством сельскохозяйственной продукции, 

состоящих на самостоятельном балансе, - 

РАЗДЕЛ 03.00.09: Сельское хозяйство 

ед. 19 19 19 20 21 20 20 46 46 49 



  

Количество личных подсобных хозяйств ед. 9 560 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9648 10132 

Объем произведенных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами (по чистым 

видам деятельности) – РАЗДЕЛ 03.00.09: 

Сельское хозяйство 

тыс.руб. 1 745 881,00 1 829 106,00 2 021 519,00 2 137 765,00 2 000 272,00 2 331 014,00 2 777 591,00 2 839 145,00 3044764,00 2828432,00 

посевные площади зерновых культур га 29 217,00 29 939,00 32 321,00 33 070,00 33 271,00 37 351,00 42 542,00 39 871,00 40924,00 42921,00 

посевные площади картофеля га 1 828,00 1 788,00 1 676,00 1 738,00 1 861,00 1 942,00 1 978,00 2 025,00 1849,63 1713,89 

посевные площади овощей га 532,00 520,00 503,00 514,00 486,00 498,00 516,00 527,00 511,23 516,73 

Урожайность зерновых культур ц/га 14,10 16,10 15,70 17,10 10,50 16,10 17,00 13,10 13,60 11,60 

Урожайность картофеля ц/га 161,40 160,50 177,40 169,80 155,20 148,60 154,60 146,90 162,00 156,00 

Надой молока на одну корову (на среднее 

поголовье) 
кг 3 680,00 4 016,00 4 262,00 4 594,00 4 909,00 4 981,00 4 830,00 4 544,00 4435,00 5087,00 

Количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец 

периода 

ед. 32 71 92 109 116 146 150 155 97 103 

Количество выданных патентов на право 

применения патентной системы налогообложения 
ед.     1 4 5 7 5 15 10 7 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу 

ед. 29 22 34 42 45 43 52 62 81 81 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по единому 

налогу на вмененный доход 

ед. 370 304 310 328 348 285 278 269 251 227 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, прошедших государственную 

регистрацию по состоянию на конец периода 

чел. 482 532 542 536 558 564 557 571 302 376 

Среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
чел. 515 786 899 1 736 1 774 1 790 1 831 1 904 637 656 

Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей 
чел. 713 721 780 801 876 897 945 947 968 898 

Среднесписочная численность работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
чел. 508 450 420 452 474 489 510 510 510 511 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) 

руб. 8 222,40 9 963,20 10 079,00 10 639,55 9 830,57 10 084,64 10 578,60 10 948,40 10643,70 12728,21 

Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей 
руб. 4 524,70 4 632,10 4 979,70 5 464,43 6 920,00 7 940,00 8 599,30 9 592,98 10025,60 12110,80 

Среднемесячная заработная плата работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
руб. 2 739,30 3 401,50 4 200,00 4 608,83 6 000,00 7 154,00 7 497,60 8 022,60 8444,15 8632,20 



  

Оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) 
тыс.руб. 482 519,28 606 133,91 618 035,52 674 161,72 710 889,80 787 974,80 838 179,75 871 781,75 1385116,40 1385640,30 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
тыс.руб.   31 118,80   14 297,00 33 350,00 49 150,00 52 099,00 29 557,55 34300,00 99050,46 

Количество инвестиционных проектов по 

субъектам малого предпринимательства, 

реализованных на территории 

ед. 4  2 2 1 2 6 7 10  10 9 

Количество средних организаций по состоянию 

на конец периода 
ед.   4 8 5 6 5 5 4 4 2 

Среднесписочная численность работников 

средних организаций 
чел.   467 934 771 811 683 728 443 482,00 511,00 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций 
руб.   6 445,20 7 959,50 12 038,65 12 753,75 11 544,30 11 890,63 13 557,40 13561,40 19000,50 

Оборот средних организаций тыс.руб.   105 305,00 249 562,00 273 794,10 324 132,60 326 080,00 349 100,00 272 473,10 351476,20 498720,20 

Объем инвестиций в основной капитал средних 

организаций 
тыс.руб.       60 185,00 104 725,00 100 829,00 98 072,00 41 654,00 42115,60 32117,46 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

собственных средств организаций 
тыс.руб. 2 238 993,00 106 307,00 230 748,00 106 590,00 108 812,00 100 044,00 106 087,00 110 533,00 120565,00 197671,00 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

привлеченных средств организаций 
тыс.руб. 45 407,00 1 968 429,00 47 753,00 1 027 466,00 312 785,00 219 493,00 197 456,00 115 813,00 49894,00 64564,00 

Общая площадь индивидуальных жилых домов, 

введенных в эксплуатации и построенных 

населением за свой счет и (или) с помощью 

кредитов 

кв.м. 2 765,00 6 419,00 5 829,00 6 111,30 6 665,00 6 711,00 9 959,00 13 540,00 8039,00 9330,00 

Доходы консолидированного бюджета тыс.руб. 569 250,00 621 315,40 634 108,27 777 834,37 843 883,56 1 070 594,33 1 049 387,00 946 752,65 969862,13 1039406,01 

собственные доходы консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 319 972,23 327 509,44 334 013,33 424 619,24 455 820,45 595 217,71 570 068,11 597 826,33 509054,54 552908,54 

налоговые доходы консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 69 032,80 71 552,62 81 488,04 79 928,49 168 347,11 192 393,55 243 856,32 87 929,23 93817,98 95230,97 

неналоговые доходы консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 14 517,43 17 956,82 14 030,83 30 191,53 19 964,01 21 289,17 16 843,65 20 203,65 22043,93 27172,40 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета (за исключением 

поступлений доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета 

субвенций) 

% 93,78 27,33 93,78 24,20 18,31 16,55 19,67 18,09 22,76 22,14 

Расходы консолидированного бюджета тыс.руб.   623 562,00   787 077,30 847 301,15 1 068 692,08 1 040 896,26 929 214,38 1023530,58 1030161,36 

Дефицит (-), профицит (+) консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 1 406,00 -2 246,60 1 406,00 -9 242,93 -3 417,59 1 902,25 8 490,74 17 538,27 -53668,45 9244,65 



  

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  
тыс.руб.   2 246,00   9 242,93 3 417,59 -1 902,24 -8 490,75 -17 538,27 -53668,45 9244,65 

Расходы местного бюджета тыс.руб. 567 844,00 623 562,00 567 844,00 787 077,30 847 301,15 1 068 692,08 1 040 896,26 929 214,38 1023530,58 1030161,36 

Количество негазифицированных населенных 

пунктов 
ед.       39 39 39 39 39 39 39 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 58,00 63,50 58,00 57,80 59,22 57,80 59,88 57,33 58,00 58,50 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

систем тепло-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения за счет всех источников 

финансирования 

тыс.руб. 17 325,10 15 630,90 17 325,10 20 118,40 20 336,90 16 546,30 16 391,63 17 580,73  18 996,11 14 021,04 

Общая площадь жилищного фонда всех форм 

собственности 
тыс.кв.м. 497,90 503,80 497,90 527,10 528,30 534,90 548,80 561,90 570,60 580,70 

Общая площадь ветхого жилищного фонда всех 

форм собственности 
тыс.кв.м. 6,90 0,01 6,90 11,70 11,70 15,00 15,00 14,97 0 0 

Количество ветхих домов ед. 157 70 157 252 252 312 310 314 0 0 

Количество аварийных домов ед. 19 3 19 47 47 6 2 2 0 0 

Численность населения, проживающего в 

ветхом жилищном фонде 
тыс.чел. 0,40 0,17 0,40 0,58 0,60 0,70 0,66 0,60 495 0 

Численность населения, проживающего в 

аварийном жилищном фонде 
тыс.чел. 0,06 0,01 0,06 0,25 0,29 0,16 0,08 0,10 0 0 

Количество многоквартирных жилых домов ед. 2 364 2 364 2 364 42 42 41 41 40 40 40 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования всех форм собственности 
км 372,50 372,50 372,50 407,30 333,87 333,87 333,87 318,89 320,42 320,42 

Численность населения, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих регулярное 

автобусное и (или) железнодорожное сообщение с 

административным центром 

чел. 26 457 26 756 26 457 25 998 26 168 26 197 26 103 25 977 25954 25949 

Количество населенных пунктов, на территории 

которых не расположены учреждения почтовой 

связи 

ед. 21 21 21 15 22 23 23 23 7 7 

Количество телефонизированных сельских 

населенных пунктов 
ед. 34 35 34 35 35 35 35 35 32 31 

Количество дошкольных образовательных 

организаций всех форм собственности 
ед. 20 20 20 20 20 21 21 19 19 19 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 
чел. 216 197 216 184 188 207 207 219 213 207 

Количество спортивных сооружений всех форм 

собственности 
ед. 60 61 60 67 67 66 66 66 66 66 



  

Численность населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом на конец 

периода 

чел. 3 781 4 020 3 781 6 266 6 687 6 949 7 600 7 981 8016 8497 

Количество учреждений культурно-досугового 

типа всех форм собственности 
ед. 32 32 32 32 32 32 32 33 33 31 

Количество учреждений социального 

обслуживания всех форм собственности 
ед. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Численность молодежи, регулярно 

посещающей молодежные центры 
ед. 0 0 0 330 2 627 2 627 138 61 345,00 400,00 

Среднедушевой денежный доход (за месяц) руб. 5 472,00 6 728,00 5 472,00 9 275,00 10 808,00 12 613,00 11 039,00 11 440,00 12 333,00 15341,70 

Фонд заработной платы тыс.руб. 872 954,00 838 948,80 872 954,00 1 051 747,40 1 077 354,60 1 240 404,11 1 321 043,84 1 154 743,90 1 408 568,10 1401619,20 

Среднемесячная заработная плата руб. 10 544,00 12 174,40 10 544,00 15 998,40 16 471,70 19 618,20 20 969,20 21 770,10 22 022,60 23822,50 

Численность пенсионеров чел. 7 614 30 701 7 614 7 773 7 825 7 961 8 087 7 073 7 149 7033 

Численность работающих пенсионеров на 

конец периода 
чел. 1 187 7 047 1 187 1 593 1 605 1 740 1 614 1 316 1 280 1075 

Средний размер пенсии на конец периода руб. 4 291,00 7 792,40 4 291,00 9 379,50 8 503,00 9 287,00 10 123,14 11 211,00 11 541,00 13 650,20 

Количество гидротехнических сооружений всех 

форм собственности 
ед. 19 19 19 19 19 19 22 22 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

Минусинского района до 2030 года 

 

№п/п 
Наименование проекта, 

объекта 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1 Агропромышленный комплекс 

1.1 
Завод по производству 

овсяных хлопьев 
2017-2020 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 40 

рабочих мест. 

1.2 
Завод по производству 

алейроновой муки 
2017-2020 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 40 

рабочих мест 

1.3 
Модульный цех по 
переработке плодоовощной 

продукции» две линии 

2017-2018 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 20-30 

рабочих мест 

1.4 

Развитие семейной 

животноводческой фермы на 

базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 

направление мясное 

2014-2018 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 6 

рабочих мест 

1.5 
Производство пищевых 

растительных масел 
2017-2019 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 6  

рабочих мест 

1.6 

Создание логистического 

комплекса по сбыту 

сельскохозяйственной 

продукции в Минусинском 

районе Красноярского края 

2018-2023 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 450  

рабочих мест 

1.7 
Выращивание овощей 

закрытого грунта 
2016-2018 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 13 

рабочих мест 

1.8 

Реконструкция и 

модернизация убойного цеха 

с/х птицы 

2017-2019 

Краевой и местный 

бюджеты, 

внебюджетные 

источники 

Создание 8  

рабочих мест 

2 Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

2.1 

Строительство 

магистральных тепловых и 

водопроводных сетей от г. 

Минусинска до пос. Опытное 

поле 

2020 
Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность – 1,83 

км 

2.2 

Строительство 

водопроводных сетей в с. 

Большая Ничка 

2020 
Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность – 0,66 

км 

2.3 

Строительство водозаборной 

скважины мкр. «Южный» 

с.Знаменка 

2019-2023 
Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность – 500 

м. 



  

2.4 

Строительство 

магистральных и 

внутриквартальных сетей 

водоснабжения от 

водонапорной башни мкр. 

Южный до мкр. «Зоткино» с. 

Знаменка 

2019-2023 
Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность – 

3,71км. 

2.5 
Реконструкция водонапорной 

башни д. Солдатово 
2020 

Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность – 30м3 

2.6 

Строительство сетей 

водопровода д. Солдатова, с. 

Малая Минуса 

2021-2023 
Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность -11,1 

км. 

2.7 

Строительство объектов 

инженерной инфраструктуры 

мкр. «Серебряные сосны» 

2020-2024 
Краевой и местный 

бюджеты 

Тепловая сеть – 

6,05км. 

Канализация -

10,14 км.  

2.8 
Реконструкция водонапорной 

башни с. Тигрицкое 
2021 

Краевой и местный 

бюджеты 

Проектная 

мощность – 50м3 

3 Социальная инфраструктура 

3.1 
Строительство дома  

культуры в с. Кавказское 
2020-2025 

Краевой и местный 

бюджеты 
450 мест 

3.2 

Строительство 

быстровозводимой крытой 

спортивной площадки в 

с.Малая Минуса 

2020-2025 
Краевой и местный 

бюджеты 

Площадь 

спортивного зала 

864 кв. м. 

3.3 

Строительство 

художественного музея в 

с.Тесь 

2020-2025 
Краевой и местный 

бюджеты 

Фондохранилище 

– 1500 ед. 

3.4 
Строительство школы в д. 

Быстрая 
2018-2020 

Краевой и местный 

бюджеты 
150 мест 

3.5 
Строительство детского сада в 

д. Солдатово 
2023-2025 

Краевой и местный 

бюджеты 
50 мест 

3.6 

Строительство, дом культуры 

детского сада и школы в 

с.Топольки 

2025-2030 
Краевой и местный 

бюджеты 

Школа- 100 мест 

Дет. сад – 90 мест 

Дом культуры – 

300 мест 

3.7 
Строительство детского сада в 

мкр. «Серебряные сосны» 
2022-2025 

Краевой и местный 

бюджеты 
90 мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 4 

 

Перспективная хозяйственная специализация сельских советов  

Минусинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения в составе МО 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01.2017 

Перспективная хозяйственная 

специализация 

1 2 3 4 

1 

Тесинский сельсовет 3664 

Производство муки из зерновых 

культур, Производство хлеба и 

мучных кондитерских изделий 

2 Большеничкинский сельсовет 1484 Выращивание зерновых культур 

3 

Городокский сельсовет 1984 

Выращивание зерновых культур, 

Производство муки из зерновых 

культур 

4 Жерлыкский сельсовет 927 Выращивание зерновых культур 

5 Знаменский сельсовет 3377 Зона отдыха и туризма 

6 
Кавказский сельсовет 1012 

Производство мяса в охлажденном 

виде 

7 Лугавский сельсовет 2114 Санаторно-курортная зона 

8 
Маломинусинский сельсовет 2169 

Выращивание овощей. Разведение 

сельскохозяйственной птицы 

9 Прихолмский сельсовет 1436 Разведение овец и коз 

10 
Селиванихинский сельсовет 3591 

Выращивание зерновых культур 

Выращивание овощей 

11 

Тигрицкий сельсовет 1107 

Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство 

сырого молока 

12 

Новотроицкий сельсовет 1881 

Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство 

сырого молока 

13 
Шошинский сельсовет 695 

Производство мяса в охлажденном 

виде 



Приложение 5 

 

Динамика основных показателей социально-экономического развития Минусинского района до 2030 года  
    Отчет Оценка Прогнозный период, годы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 г. 2017г. 2018г. 2020 2025 2030 

Численность постоянного населения на начало периода чел. 25 954 25 954 25 944 26333 27122 28995 

Численность родившихся за период на 1 тыс. человек населения чел 12 11 14 12 14 16 

Численность умерших за период на 1 тыс. человек населения чел 13 15 16 15 14 13 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения чел. -50 -126 -52 -43 -25 -15 

Миграционный прирост (снижение) населения чел. 31 116 76 42 51 62 

Численность трудовых ресурсов тыс.чел. 14,51 13,68 13,57 14,83 15,60 16,20 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 12,87 11,95 11,84 13,16 13,84 14,37 

Среднесписочная численность работников организаций чел. 5 230,00 4 903,00 4 676,00 6100 6320 6705 

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном возрасте) 
% 1,30 1,4 1,30 1,2 1,1 1,1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех 

видов деятельности (по хозяйственным видам деятельности) 

тыс.руб. 2 469 506,00 2 405 557,94 2 500 000,00 3 560 450,00 4 250 120,00 5 500 250,00 

Количество организаций малого бизнеса (юридических лиц) по 

состоянию на конец периода 
ед. 99 105 106 169 171 181 

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию по состоянию на конец периода 
чел. 533 376 585 592 605 617 

Среднесписочная численность работников организаций малого 

бизнеса (юридических лиц) 
чел. 637 656 668 1993 2097 2177 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных 

предпринимателей 
чел. 585 618 653 990 1041 1081 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
руб. 11660,05 12 728,21 11 066,82 11957,14 13440,84 14261,78 

Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных 

предпринимателей 
руб. 10244,60 12 110,80 9 930,00 10728,9 12060,1 12796,8 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) тыс.руб. 916 105,15 1 385 640,30 1 430 280,37 1 450 274,36 1 630 280,26 1 860 290,32 

Количество средних организаций по состоянию на конец периода ед. 4 2 2 5 6 7 

Среднесписочная численность работников средних организаций чел. 449 511 520 576 658 798 



  

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

средних организаций 
руб. 14 568,20 19 000,50 14 568,20 15740,20 17693,31 18774,00 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов 
тыс.руб. 224 047,66 99 050,46 390 560,76 3946520 397850 480650 

Среднедушевой денежный доход  (за месяц) руб. 12 355,00 15 341,70 15398,3 13837,6 15498,1 16359,2 

Фонд заработной платы тыс.руб. 1 427 777,45 1401619,20 1497643,90 1 799 256,00 2 095 459,20 2 358 894,10 

Среднемесячная заработная плата руб. 22 749,80 23 822,50 26 690,26 27 100,00 27 630,00 29317,6 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,3 1,41 1,3 1,2 1,2 1,2 

 



Приложение 6 

 

Перечень 

муниципальных программ, реализуемых в Минусинском районе  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

 

Подпрограммы и отдельные мероприятия 

муниципальной программы  

1 
«Развитие образования 

Минусинского района»  

Управление образования 

администрации   

Минусинского района  

1. «Развитие начального, среднего и общего 

образования»; 

2. «Развитие дошкольного образования»; 

3. «Развитие дополнительного образования»; 

4. «Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков». 

5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

2 «Развитие  культуры»  

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

1.«Культура Минусинского района»; 

2.«Библиотечное обслуживание населения 

книгой и развитие интереса к чтению»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

3 

«Развитие физической 

культуры, спорта  и 

спортивного туризма 

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

1.«Формирование здорового образа жизни 

населения Минусинского района через 

развитие массовой физической культуры, 

спорта и спортивного туризма»; 

2. «Комплексное развитие МБОУ ДОД 

ДЮСШ Минусинского района» 

4 
«Молодежь 

Минусинского района»  

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

 

1. «Поддержка инициативной молодежи 

Минусинского района»;  

 

5 

«Система социальной 

защиты населения 

Минусинского района» 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Минусинского района 

1. «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 

их социальной защищенности»; 

2. «Социальная поддержка семей, имеющих 

детей»; 

3. «Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

4. «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению»; 

5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

 

6 

«Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности»  

МКУ «Служба 

Заказчика» 

Минусинского района 

1 «Обращение с отходами на территории 

Минусинского района»; 

2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Минусинский 

район»; 

4. «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 



  

инфраструктуры муниципального 

образования Минусинский район» 

 

7 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

жителей района» 

Администрация района 

(отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Минусинского района) 

 

1. «Стимулирование жилищного 

строительства на территории Минусинского 

района»; 

2.Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Минусинском районе»;. 

3.Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих на 

территории Минусинского района ». 

 

 

8 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной 

деятельности»  

Администрация 

района(отдел экономики , 

предпринимательской 

деятельности и 

инвестиций 

администрации 

Минусинского района) 

 

1. «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Минусинского района»; 

2 «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории  

Минусинского района». 

3.«Развитие туризма  на территории 

Минусинского района». 

9 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия в 

Минусинском районе»  

 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

Минусинского района  

1.«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»; 

2.«Улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов в сельской 

местности». 

3. «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

10 

«Управление 

муниципальными 

финансами»  

Финансовое управление 

администрации 

Минусинского района 

1.  «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований , 

входящих в состав Минусинского района»; 

2. «Управление муниципальным долгом 

Минусинского района»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

11 

«Обеспечение 

безопасности 

населения 

Минусинского района»  

Администрация 

Минусинского района 

(отдел ОГ ЧС, ПБ) 

 

1. «Безопасность дорожного движения» 

2. «Использование информационно-

коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности населения 

Минусинского района 

3 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Минусинском районе» 

 

12 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

на территории 

Минусинского района»  

МКУ «Служба 

Заказчика» 

Минусинского района 

 

1. «Безопасность дорожного движения» 

 

 

13 
«Развитие туризма в 

Минусинском районе» 

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

1. «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» 

14 

«Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

Управление образования 

администрации   

Минусинского района 

1. «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения 

на территории Минусинского района» 



  

на территории 

Минусинского района» 

15 

«Поддержка 

садоводства и 

огородничества» 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

Минусинского района 

1. «Стимулирование ведения на территории 

Минусинского района садоводства и 

огородничества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 7 

 

Административно-территориальное деление 

 

№ 

Поселения/населенные 

пункты в составе 

муниципального 

образования 

Площадь 

территор

ии (га) 

Числе

нность 

постоя

нного 

населе

ния 

(чел.) 

Расстоя

ние до 

админис

тративн

ого 

центра 

сельско

го 

(городск

ого) 

поселен

ия (км) 

Ближайший 

населенный 

пункт 

Расстоя

ние до 

ближай

шей ж/д 

станции 

(км) 

 

 

 

 

Плотн

ость 

населе

ния 

чел/кв

.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Минусинский 

муниципальный район 
318 529,00 25944       8 

 Тесинский сельсовет 36 724,30 3664     55,00  

1 д Малая Иня 83,70 338 8,00 с Тесь 60,00 4 

2 п Кызыкульский 4,40 39 30,00 с Большая Иня 15,00 8,4 

3 д Малый Кызыкуль 15,00 9 46,00 д Малая Иня 57,00 0,6 

4 с Тесь 325,13 2310 0,00 д Малая Иня 55,00 7 

5 с Большая Иня 138,00 968 20,00 п Прихолмье 45,00 7 

 
Большеничкинский 

сельсовет 
12 552,30 1484     14,00  

6 д Коныгино 18,60 65 12,00 
с Большая 

Ничка 
8,00 4 

7 п имени Крупской 4,50 163 15,00 д Солдатово 0,00 36 

8 с Большая Ничка 121,00 829 0,00 д Коныгино 14,00 7 

9 с Малая Ничка 71,00 427 10,00 п Кутужеково 21,00 6 

 Городокский сельсовет 32 667,20 2487     40,00  

10 с Николо-Петровка 92,60 503 10,00 с Городок 50,00 5 

11 с Городок 208,00 1984 0,00 
с Николо-

Петровка 
40,00 10 

 Жерлыкский сельсовет 15 045,40 927     7,00 6 

12 д Майское Утро 15,20 4 15,00 с Жерлык 16,00 0,2 

13 с Колмаково 68,30 330 9,00 д Коныгино 17,00 5 

14 с Жерлык 105,50 593 0,00 с Колмаково 7,00 6 

 Знаменский сельсовет 45 470,20 3377     0,00  

15 п Сухое Озеро 26,69 267 16,00 п Кутужеково 22,00 10 

16 п Пригородный 29,38 154 10,00 с Знаменка 46,00 4 

17 с Верхняя Коя 97,59 372 35,00 с Знаменка 39,00 5 

18 с Знаменка 244,84 2029 0,00 с Лугавское 15,00 8 



  

19 с Восточное 128,87 555 20,00 п Пригородный 51,00 4 

 Кавказский сельсовет 23 814,40 1012     7,00  

20 с Кавказское 181,30 1012 0,00 с Городок 55,00 6 

 Лугавский сельсовет 25 249,70 2114     16,00  

21 п Озеро Тагарское 79,04 380 15,00 с Кривинское 9,00 5 

22 п Тагарский 2,62 64 20,00 д Солдатово 0,00 25 

24 с Лугавское 192,70 1435 0,00 с Знаменка 16,00 7 

25 п Кутужеково 26,04 230 15,00 п Сухое Озеро 22,00 9 

26 с. Кривинское 139,2 5 7,00 
п Озеро 

Тагарское 
36,0 0,04 

 
Маломинусинский 

сельсовет 
28 907,90 2169     0,00  

27 п Суходол 104,00 412 17,00 
с Малая 

Минуса 
21,00 4 

28 с Малая Минуса 131,00 1757 0,00 п Суходол 20,00 13 

 Прихолмский сельсовет 19 445,80 1436     0,00  

29 п Притубинский 39,50 431 15,00 п Прихолмье 59,00 11 

30 п Прихолмье 68,00 1005 0,00 с Большая Иня 44,00 15 

 
Селиванихинский 

сельсовет 
16 557,50 3591     0,00  

31 д Солдатово 72,60 295 27,00 п Тагарский 22,00 4 

32 п Топольки 182,00 428 5,00 с Селиваниха 9,00 2 

33 с Селиваниха 312,20 2453 0,00 п Топольки 14,00 7 

34 п Опытное Поле 18,20 415 12,00 п Топольки 16,00 21 

 Тигрицкий сельсовет 25 382,70 1107     0,00  

35 с Тигрицкое 174,80 1107 0,00 с Восточное 85,00 7 

 Новотроицкий сельсовет 26 264,60 1881     0,00  

36 д Комарково 3,80 4 37,00 д Быстрая 31,00 1 

37 д Быстрая 59,70 1069 27,00 д Комарково 21,00 18 

38 с Новотроицкое 145,50 808 0,00 с Городок 32,00 5,5 

 Шошинский сельсовет 12 440,30 695     0,00  

39 п Жерлык 2,70 66 14,00 с Жерлык 0,00 25 

40 с Шошино 89,00 629 0,00 с Жерлык 14,00 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 8 

Месторождения полезных ископаемых  

Наименование 

месторождения (проявления) 

Мощность полезной толщи, 

вскрышных пород 

Получаемая 

продукция 

Запасы 

(прогнозные 

ресурсы) 

1.Месторождения, учтенные балансом 

1.1.Глиины, суглинки легкоплавкие для кирпича 

Минусинское (Залежь 

"Северная") 8 км на С от 

города. Не эксплуатируется. 

Залежь "Центральная". 2 км на 

С от города Минусинска 

Полезная толща 6,7 м, вскрыша 

0,5 м. 

  

Полезная толща 8,8 м, вскрыша 

0,3 м. 

Обыкновенный 

кирпич марки 75 и 

100 

Методом полусухого 

прессования кирпич 

марки 100-150 Мрз 25 

по ГОСТ 530-80 

В+С1  

1493 тыс.м3 
  

В+С1  

850 тыс.м3 

2.Месторождения, не учтенные балансом 

2.1.Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича 

Участки: Бедринский, 

Кривинский, Лог Рыбаков, 

Лугавский, Николопетровский, 

Шошинский, 

Электрокомплексовский, 

Залежь М3 

Мощность полезной толщи от 

1-5 до 8,3 м, вскрыша 0,2-4,5 м. 

Производство 

кирпича 

пластическим 

формованием и 

полусухим 

прессованием марки 

100-150 

С1 запасы по 

участкам 

составляют 

от 0,6 млн. м3 

до 8,3 млн.м3 

2.2.Суглинки легкоплавкие для керамзита 

Минусинское (Залежь 

"Северная") 

Полезная толща 6,4-35 м, 

вскрыша 3.4 м. 

Темно-коричневые 

глины, суглинки 

вспучиваются в 

естественном 

состоянии 

С1  

8707 тыс.м3 

2.3.Песчано-гравийные материалы 

Енисейское, между д.Быстрая и 

Лугавское 

  

Селивановское, в русле 

Безымянной протоки 

На косах и островах пойменной 

и надпойменной террас 

р.Енисей 

Аллювий русловых отложений. 

Мощность 9,9 м. 

Строительный гравий 

и наполнитель 

бетонов. 

Песок 30%, гравий 

70%. Удовлетворяет 

ГОСТ 8268-82, ГОСТ 

8736-85. 

С1+С2  

23,5 млн.м3 

  

  

С2  

745 тыс.м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

Характеристика инвестиционных площадок 

 
Показатель Площадка №1 Площадка №2 

Местоположение 
Красноярский край, Минусинский район, промышленная площадка 

Электрокомплекса, ул.Энтузиастов 

Расстояние до г. Красноярска (км) 450 450 

Расстояние до ближайшего города 

Минусинска (км) 
5 5 

Общая площадь участка, (га) 17,3 29,4 

максимальная длина (м) 780 600 

максимальная ширина (м) 450 530 

Вид права Госсобственность 

Правообладатель Администрация Минусинского района 

Наличие прав третьих лиц 

(обременении) 
Свободен от прав третьих лиц 

Наименование категории земель Земли промышленности и иного специального назначения 

Вид разрешенного использования Для промышленных целей 

Условие передачи прав на 

земельный участок 

(продажа/аренда) 

Аренда 

Электроснабжение 

Напряжение на ближайшей линии 

электропередач (кВ) 
10 10 

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 
500 500 

Мощность подстанции (кВА) 80 80 

Наличие водонапорной башни и 

расстояние до нее (м) 
Имеется, расстояние 1500м  Имеется, расстояние 1500м  

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 
По потребности 

Возможность бурения 

водозаборных скважин 
По необходимости 

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 
Есть возможность подведения водопровода от Минусинской ТЭЦ 

Качество воды (PH, примеси и 

т.д.) 
В соответствии с СанПиН 

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

Наличие коллектора 

Возможность подключения 

будущего предприятия к 

проводной телефонной сети 

общего пользования (количество 

номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком» 

Наличие зон покрытия операторов 

мобильной связи (операторы) 

Наличие зон покрытия операторов мобильной связи (Мегафон, МТС, 

Билайн, Tele2) 

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

Участок примыкает к дороге 

 

Указать покрытие (асфальтовое, 

плиты, щебеночное, грунтовое) 

асфальтовое 

 



  

Расстояние до крупных 

автомагистралей (м) 
5000 4000 

Расстояние до аэропортов (км) 
50 

 

Железная дорога Абакан - Тайшет 

Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

железнодорожной станции (км) 

5 5 

Наличие железнодорожной ветки 

в близи от участка (км) 
0,1 0,5 

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 

Имеется возможность 

 

Расстояние от границ участка до 

ближайшей заселенной 

территории (м) 

4600 4200 

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

«Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов на 

территории Лугавского сельсовета в 28 км.  25 тыс. куб.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Рейтинг Минусинского района среди южных территорий Красноярского края за 2017 год  

  

Наименование показателя 
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о
в
ск

и
й

 

Ш
у
ш

ен
ск

и
й

 

И
д
р
и

н
ск

и
й

 

К
ар

ат
у
зс

к
и

й
 

К
р
ас

н
о
ту

р
ан

ск
и

й
 

К
у
р
аг

и
н

ск
и

й
 

Р
ей

т
и

н
г
 с

р
ед

и
 

р
а
й

о
н

о
в

 

М
и

н
у
си

н
ск

 

Р
ей

т
и

н
г
 с

 у
ч

ет
о
м

 

г
о
р

о
д
а

 

1 Площадь земель, га 318 529     1 764 928        1 014 013           611 494        1 023 617           346 193        2 407 261    7                    6 050    6 

2 

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

городского округа 

(муниципального района), 

подлежащая 

налогообложению в 

соответствии с действующим 

законодательством. % 

41,99 1,8 6,9 18,49 4,09 40,8 2,53 

1 

23,15 1 

3 

Численность постоянного 

населения, в среднем за 

период, чел 

25949 19433 224 11297 15061 14110 45255 

2 

71123 3 

4 

Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения, чел 

-126 -67 -224 -41 -42 -58 -234 
5 

-167 5 

5 

Миграционный прирост 

(снижение) населения, чел 

116 -131 105 -187 -180 -27 -321 
1 

-258 1 

6 

Численность трудовых 

ресурсов, в среднем за 

период, тыс. чел 

13,861 9,77 16,872 6,606 7,47 8,273 24,334 

3 

41,659 4 

7 

Доля трудовых ресурсов в 

общей численности 

населения, % 

53,41 50,27 52,36 58,47 49,59 58,63 53,77 

4 

58,57 5 

8 

Площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения, га 

191000 86814 84751 157388 127250 20851 181421 

1 

                            

-      
1 

9 

Доля земель 

сельскохозяйственного 

назначения от общей 

площади территории 

59,96 9,7 8,3 25,74 12,43 60,22 7,53 

2 

0 2 

javascript:IInfo('indicator_3.1');
javascript:IInfo('indicator_3.1');
javascript:IInfo('indicator_3.1');


  

10 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

по полному кругу 

хозяйствующих субъектов, 

тыс. руб. 

361285,46 339376 311749 62331 106693 187446,5 3156739 

1 

374961,8 2 

11 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека населения, руб. 

9528,58 3254 6463,1 513,32 2501,23 10473,21 62935,8 

3 

2988,17 3 

12 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства на 10 

тыс. человек населения, ед 

185,4 186,72 216 176,16 165,22 183,01 13,43 

3 

347,48 4 

13 

Общая площадь жилых 

домов, введенных в 

эксплуатацию в отчетном 

периоде за счет всех 

источников финансирования, 

приходящаяся на 1 человека 

населения, кв.м. 

0,36 0,16 0,24 0,09 0,16 0,15 0,29 

1 

0,29 1 

14 

Общая площадь жилых 

домов, введенных в 

эксплуатацию в отчетном 

периоде за счет всех 

источников финансирования, 

кв.м. 

9330 3142 7677 1030 2339 2148 13107 

2 

20560 3 

15 

Среднедушевой денежный 

доход (за месяц), руб. 

15341,7 13086 14950 12929 11369,7 12366,38 13268,8 
1 

16967,9 2 

16 

Среднемесячная заработная 

плата работников списочного 

состава организаций и 

внешних совместителей по 

полному кругу организаций  

23822,5 24233,4 23955,8 24921,5 24518,5 22994,4 25130,31 

4 

29962,1 5 

17 

Численность пенсионеров, на 

конец периода чел. 

7033 7093 12370 4137 5666 5229 16004 
4 

26779 5 

18 

Доля пенсионеров от общей 

численности населения, % 

27,1 36,5 38,39 36,62 37,62 37,05 35,36 
7 

37,65 8 



  

19 

Численность работающих 

пенсионеров, на конец 

периода  

1326 1421 1832 813 983 1108 3688 

4 

8304 5 

20 

Доля работающих 

пенсионеров от общего числа 

пенсионеров, % 

18,85 20,03 14,8 19,65 17,35 21,18 23,04 

5 

31 6 

21 

Средний размер назначенных 

месячных пенсий 

пенсионеров, состоящих на 

учете в системе Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, на конец периода 

13650,2 12255,9 13554,9 11664,3 11960,3 12337 12761,2 

1 

13650,2 1 

22 

Отношение размера пенсии к 

среднедушевым доходам,% 

88,97 93,66 90,6 90,2 105,19 99,76 96,17 
7 

68,36 7 

23 

 Количество средств 

размещения туристов 

12 11 9 0 2 4 9 
1 

10 1 

24 

Численность принятых 

туристов 

11442 160560 8421                    

-      

183 24850 9516 
3 

3784 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 11 

 

Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Минусинского района по итогам 2015-2017 гг. 

 

Комплексна

я оценка 

эффективно

сти  

1. Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

единиц на 

10000 человек 

населения 

3. Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 1 

жителя, 

рублей 

6. Доля 

протяженнос

ти 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, 

в общей 

протяженнос

ти 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

процент 

10. Доля 

детей в 

возрасте 1-6 

лет, 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальн

ые 

дошкольные 

образовательн

ые 

учреждения, в 

общей 

численности 

детей в 

возрасте 1 - 6 

лет, процент 

12. Доля 

выпускников 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

сдавших ЕГЭ 

по русскому 

языку и 

математике, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данным 

предметам, 

процент 

24.1 Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся 

в среднем на 

1 жителя, 

введенная в 

действие за 

год, 

кв. метров 

29. Доля 

многоквартир

ных домов, 

расположенн

ых на 

земельных 

участках, в 

отношении 

которых 

осуществлен 

государствен

ный 

кадастровый 

учет, 

процент 

30. Доля 

населения, 

получившего 

жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные 

условия в 

отчетном 

году, в общей 

численности 

населения, 

состоящего на 

учете в 

качестве 

нуждающегос

я в жилых 

помещениях, 

процент 

31. Доля 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

местного 

бюджета (за 

исключением 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительн

ым 

нормативам 

отчислений) в 

общем объеме 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

(без учета 

субвенций), 

процент 

32. Доля 

основных 

фондов 

организаций 

муниципально

й формы 

собственности

, находящихся 

в стадии 

банкротства, в 

основных 

фондах 

организаций 

муниципально

й формы 

собственности 

(на конец года, 

по полной 

учетной 

стоимости), 

процент 

37. 

Удовлетворе

нность 

населения 

деятельность

ю органов 

местного 

самоуправлен

ия 

городского 

округа 

(муниципаль

ного района) 

- итоги  

социологичес

ких опросов 

населения, 

процент от 

числа 

опрошенных 

Свод

ный 

инде

кс  

Рейт

инг  

Значен

ие 

показат

еля 1) 

Рейт

инг  

Значен

ие 

показа

теля 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя
2) 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рейт

инг  

Значен

ие 

показа

теля3) 

Рейт

инг  

Значе

ние 

показ

ателя 

Рей

тин

г  

0,441 14 291,4 3 5 526,6 30 3,4 1 2,9 41 96,2 8 0,54 9 100,0 3 6,3 23 18,1 40 0,0 1 46,6 37 

0,572 2 296,7 14 5947,3 29 3,9 2 1,5 34 - - 0,36 13 100 5 5,8 16 22,76 12 0 1 65,1 2 

0,555 3 185,4 34 9528,60 12 8,4 22 2,8 34 - - 0,36 14 13,5 3 41,8 2 72,7 2 0 1 33,1 44 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 12 

 

План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Минусинском районе  

 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного объекта/проекта Отрасль 

Источник 

финансирования 

Срок 

реализации 

Объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Стадия 

реализации 

1 
Инженерная защита от затопления 

р. Туба с. Кавказское Минусинского района 
Экология 

Федеральный 

бюджет, бюджет 

Красноярского 

края 

2016-2018 280,97 реализуется 

2 

Реконструкция ПС 220 кВ Минусинская-опорная в части  

расширения ЗРУ 10 кВ на одну линейную ячейку (для ТП  

энергопринимающих устройств ООО "Крассети") 

Энергетика 
Внебюджетные 

источники 
2016 3,91 Проектирование 

3 
Строительство второй цепи тягового транзита Минусинская  

опорная – Кошурниково – Саянская тяговая – Камала 1 
Энергетика 

Внебюджетные 

источники 
2015-2019 9 805,00 Проектирование 

4 
Комплексное развитие Междуреченск–Тайшет (южный ход 

Транссибирской магистрали) Красноярской железной дороги 
Транспорт 

Внебюджетные 

источники 
2012-2025 

данные не 

публикуются 
Реализуется 

 


