
 

Пояснительная записка 

к Докладу главы администрации Минусинского района о достигнутых значениях 

показателей за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период для 

оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления 

муниципального района 

 

 

I. Экономическое развитие  

 
 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

По итогам 2015 года на территории района зарегистрировано 155 организаций 

малого и среднего бизнеса и 496 предпринимателей.  

Численность занятых на крупных и средних предприятиях (без учета внешних 

совместителей) составила – 4443 чел. 

По программе в 2015 году сумма финансовой поддержки за счет средств 

бюджетов всех уровней составила 8,8 млн. руб.  Данные средства направлены на 

поддержку 32-х субъектов малого и среднего предпринимательства. Создано 47 и 

сохранено 282 рабочих места, а объем инвестиций составил –49 млн. руб.  

В рамках реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 

Минусинского района" в 2015 году финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществлялась по 5 направлениям . 

             Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Минусинском районе является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития района. 

 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 68,5 %. 

Количество малых , микро и средних предприятий осталось на уровне 2014 г. (155) , 

небольшое увеличение КФХ ( 107,1% к 2014 г.) снизился показатель "количество 

индивидуальных предпринимателей составил 496 (557 в 2014 году).Среднегодовая 

численность населения снизилась на 126 чел. 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека 

 

 Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

объем инвестиций в основной капитал, 

всего 226518 230842 241254 245300 



объем инвестиций в основной капитал 

за счет бюджетных средств * 82953 45949 115000 130000 

среднегодовая численность 

постоянного населения 25977 25944 25931 25933 

Объем инвестиций на 1 человека 5526,62 7126,62 4868,84 4446,07 

 

* 2017 г. в рамках программы "Устойчивое развитие сельских 

 территорий планируется строительство ФОК в с. Малая Минуса 

* 2018 г. в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий "  

планируется строительство школы искусств в с. Тесь 

 

                 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2015 году составил 226,5млн. рублей. Показатель «объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя» составил 5526,62 (117,9 % к предыдущему году). 

Показатель «инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств», в 2015 году 

составил 82,9 тыс. рублей (2014 г. – 175,172 тыс. рублей, что составляет 47,3 % к 

предыдущему году). 

                В 2015 году за счет бюджетных средств была построена площадка 

временного накопления отходов потребления в с.Тесь, приобретено в муниципальную 

собственность здание под строительство детского сада в с.Селиваниха,  продолжается 

строительство 36-ти квартирного жилого дома в с. Тесь, общей площадью 1845 кв.м., 

дом строится в рамках государственной программы Красноярского края «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 

края» с целью переселения граждан из аварийного жилого дома в с. Тесь, 

планируемый ввод дома в эксплуатацию – 2016год.  В 2015 г. введена в эксплуатацию 

общеобразовательная школа на 115 учащихся в селе Большая Иня. 

 
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

                Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом (150409 га) в 2015 году  составила 47,22 % от 

общей площади Минусинского района (318529,4 га). Данные взяты из формы 22-1 

статистической отчетности Сведения о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности на 1 января 2016 года, составленной 

Минусинским отделом Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. Увеличение по 

отношению к 2014 (44,54%) году на 2,68 % за счет выкупа земельных участков в 

собственность. 

 



  

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

               В 2015 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе составила 84,21%, в связи с тем, что из 19 сельскохозяйственных 

предприятий 3 предприятия были убыточными и 16 прибыльными. По оценке 2016 

года доля прибыльных хозяйств составит 84,21%. В 2017 и 2018 году доля 

прибыльных составит 85% (17 предприятий прибыльных и 3 убыточных). 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

             Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям" составил 3,41%. 

(9,758 км.) 

 
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района) в 

общей численности населения городского округа (муниципального района) 

              Отсутствует. 

 
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

 
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района)4 
               Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2015 год по 

данным статистики составила 21770,10 руб. В 2016году предполагается повышение 

заработной платы на 4,5%, что составит 22749,80 руб., к 2017 году заработная плата 

составит 24456руб., к 2018 году 26241,30 руб. 

 
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

                В 2015 году заработная плата  педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений  составила: 15926,50 рублей. (темп роста 120,2% к 2014 

г.). 

 
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений; 
              В 2015 году заработной платы  учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 33603,62 рублей.(темп роста 97,1% к 

2014 г.) 

 
8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства; 

            За  2015 год средняя заработная плата работников культуры составила 12965 

рублей.(темп роста 105,3% к 2014 г.) 

 
8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 



             Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 19122 

рублей.(темп роста 106,96% к 2014 г.).  

 
II. Дошкольное образование 

 
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 
             Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет по данным статистики 

составила  55,3 %. 

 
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 
              Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет по данным статистики составила 2,90 %. 

 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений 

            Доля в 2015 году составила 10,53 %. 

             В рамках субсидии на проведение капитального ремонта спортивных залов 

школ, расположенных в сельской местности,  для создания условий для занятий 

физической  культурой и спортом выделено Минусинскому району 3,2 млн.рублей, 

осуществлен капитальный ремонт спортивных залов в  МКОУ Городокской СОШ №2 

и в МКОУ Лугавская СОШ №19.  

           В 2015 году введена в эксплуатацию новая школа на 115 мест в с. Большая Иня. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

 
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен 

по данным предметам 

              Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике 

составляет 96,23% от общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

 
 



13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

            Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших  аттестат о среднем (полном) образовании составляет 3,77% от общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

           Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных   

общеобразовательных учреждений составляет 77,7%.  

 
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
           Показатель «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2015 г. 

составил 9,5 %. Требуют ремонта  две аварийные школы: Шошинская СОШ №13 и 

Прихолмская СОШ № 4, ремонт Шошинской СОШ будет закончен до конца 2016 

года, ремонт Прихолмской СОШ поделен на 2 года.(2016 -2017 г.г.) 

 
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

         По данным статистики доля составила 85,40 % 

 
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

         Отсутствует. 

 
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Показатель "Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях" по сравнению с 2014 г. снизился (88,9% к 2014 г.), за счет того, что в 

расчет показателя в 2015 г. добавили количество обучающихся в дошкольных блоках. 

 
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
Показатель составляет 48,9 %. Уменьшение показателя связано с тем, что в 

детских дошкольных учреждениях были закрыты кружки оказывающие услуги 

дополнительного образования. 



 
IV. Культура 

 
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

 
клубами и учреждениями клубного типа; 

          Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

100 %: 

- СДК - 16 

- СК - 17  

 
библиотеками; 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности 75,75%. 

 
парками культуры и отдыха. 
            Парки культуры и отдыха на территории района отсутствуют. 

 
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

              Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры составила 39,66 % 

 
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
            Отсутствует. 

 
V. Физическая культура и спорт 

 
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

            Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составила 33,26% или 7981 человек от общей численности населения 

Минусинского района.( темп роста 105,8% к 2014 г.) 

 

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 

           Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся  составила 92,82% или 5754 человек. 

(темп роста 115,1% к 2014 г.) 

 

 

 



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

 
24.1. в том числе введенная в действие за один год 

         Средняя обеспеченность граждан жилыми помещениями в 2015г. составила 

21,60 кв.м, что на 0,6 кв.м. больше аналогичного показателя за 2014 год. Увеличение 

произошло только за счет ввода объектов индивидуального жилищного 

строительства. В 2015 году ООО  «Строй ВО» начато строительство 36-ти 

квартирного жилого дома в с. Тесь. 

          Согласно муниципальной программы Минусинского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей района» в 2015 году были выполнены 

следующие мероприятия: 

- разработка проектов генеральных планов пяти сельских поселений 

(Маломинусинский, Прихолмский, Кавказский, Жерлыкский и Городокский 

сельсоветы) на сумму 482,08 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; 

- разработка генерального плана Большеничкинского сельсовета Минусинского 

района на сумму 191,0 тыс. руб. (в т.ч.: из местного бюджета - 19,1 тыс. руб., из 

краевого бюджета – 171,9 тыс. руб.); 

- разработка проекта планировки и межевания земельных участков микрорайона 

д.Быстрая Минусинского района Красноярского края для жилищного строительства, 

формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет на сумму 

169,635,46 тыс. руб. (в т.ч.: из местного бюджета - 16,96446 тыс. руб., из краевого 

бюджета – 152,671 тыс. руб.). 

 

Ввод жилья, кв. метров 

 предыду

щий 

период 

отчетный 

период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Введено всего, 

в том числе 

10116,0 14131,0 12000,00 12000,0 12500,0 

индивидуальное жилищное 

строительство 

9959,0 14131,0 10155,36 12000,0 12500,0 

многоквартирное 

строительство 

157,0 0 1844,64 0 0 

 

           В 2015 году на территории Минусинского района было введено 186 объектов 

капитального строительства, в том числе: 

- объектов жилищного назначения – 156 шт. (площадью 14131,0 кв. м.),  

-  объектов гражданского назначения – 12 шт. (площадью 6319,9 кв. м.); 

- объектов производственного назначения – 18 шт. (площадью 9402,9 кв. м.); 

          В 2015 году отделом архитектуры были выданы следующие разрешающие 

документы: 

- разрешений на строительство – 175 шт.; 

- разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 186 шт.; 



- градостроительных планов земельных участков –168 шт. 

 

 

Площадь предоставленных земельных участков, га 

 предыдущ

ий период 

отчетны

й период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, всего: 

      в том числе 

30,21 18,47 13,00 13,99 14,00 

для жилищного строительства (в 

т.ч. для   ИЖС) 

12,22 16,79 10,00 9,66 10,00 

для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

для строительства объектов, не 

являющихся объектами 

жилищного строительства 

17,99 1,68 3,00 4,33 4,00 

 
 
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

 

Площадь предоставленных земельных участков, Га 

 предыду

щий 

период 

отчетный 

период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, всего: 

      в том числе 

30,21   18,47 13,00 13,99 14,00 

для жилищного строительства (в 

т.ч. для   ИЖС) 

12,22 16,79 10,00 9,66 10,00 

для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

для строительства объектов, не 

являющихся объектами 

жилищного строительства 

17,99 1,68 3,00 4,33 4,00 

         Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего в 

2015 году составила 7,11 га. на 10 тыс. человек населения, что на 4,46 га меньше 

аналогичного показателя за 2014 год. Уменьшение произошло за счет снижения 

предпринимательской активности населения, в 2015 было предоставлено меньше 

земельных участков для строительства объектов, не являющихся объектами 

жилищного строительства 

 



25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

Площадь земельных участков,  предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в 2015году составила 6,46 га.  на 10 тыс. человек населения,  что на 1,78 

га на 10 тыс. человек населения больше аналогичного показателя за 2014 год. 

Увеличение произошло  за счет предоставления земельных участков для  жилищного 

строительства многодетным семьям. 

 
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 
26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

 
Наименование и 

строительный 

адрес объекта 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

кв.м 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

подписания 

протокола о 

результатах 

торгов 

(конкурсов, 

аукционов) 

Дата выдачи 

разрешения на 

строительство 

Срок 

действия 

разрешения 

на 

строительст

во 

Общая 

площадь 

жилищного 

строительств

а на 

предоставле

нном 

земельном 

участке, кв.м 

(проектная) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

 
26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию  в течение 5-ти лет, кв.м  

Наименован

ие и 

строительны

й адрес 

объекта 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

кв.м 

Дата принятия решения о 

предоставлении земельного 

участка для подписания 

протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) 

Дата выдачи 

разрешения на 

строительство 

Срок действия 

разрешения на 

строительство 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 



            Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами составляет 40 домов, них  40  домов 

выбрали способ управления данными домами, в т.ч.: 

ТСЖ - 1; 

управление управляющей организацией - 18; 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 

21. 

            В процентном отношении доля многоквартирных домов составила -100 

процентов. 

 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального района) 

             На территории муниципального района осуществляют деятельность 2 

организации коммунального комплекса, 1 из которых все имеют частную форму 

собственности, 1 – муниципальную форму собственности. 

            Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

утилизации сточных вод на праве частной собственности с участием муниципального 

района в уставном капитале на территории района составляет 50 %. 

 
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях (%) 

5,0 6,3 7 7,57 7,57 

2 численность населения (семей), 

получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия 

по договору социального найма в 

отчетном году  

4 4 5 5 5 



3 численность населения (семей), 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях по договорам 

социального найма на конец 

прошлого года  

71 64 71 66 66 

 

            Показатель "Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)"  вырос по сравнению с 

2014г. в связи с уменьшением показателя "численность населения (семей), состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального 

найма на конец прошлого года": 

1. с предоставлением жилья гражданам по договорам социального найма (4 квартиры) 

2. снятие граждан в соответствии ст. 56 ЖК РФ : 

- убытие в другой МО, 

- приобретение ВУВОВ, 

- приобретение за кредитные средства, 

- смерть. 

Низкий показатель по Минусинскому району в связи с отсутствием фонда соц. найма. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) 

          Из общей суммы доходов районного бюджета за 2015 год налоговые и 

неналоговые  доходы  составляют  18,09 % от  общего объема собственных доходов 

бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам и без учета субвенций). Наибольший 

удельный вес в собственных доходах составляет налог на доходы физических лиц 

54,7%,   неналоговые доходы составляют  18,7%, налоги на совокупный доход – 5,1 %,  

прочие налоги и сборы – 21,5%.  

                 В сравнении с 2014 годом по основным налоговым поступлениям 

произошло снижение по налогу на доходы физических лиц на 72,1 % и снижение 

налогов на имущество на 17,7%. Основное снижение по налогу на доходы физических 

лиц произошло за счет прекращения с 2015 года действия дополнительного норматива 

отчислений 70% в бюджет Минусинского района от налога на доходы физических лиц 

взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

                  По неналоговым доходам поступление в консолидированный бюджет 

Минусинского района в сравнении с 2014 годом увеличилось на 19,9%. 

                  Наибольший удельный вес в неналоговых поступлениях в 

консолидированный бюджет Минусинского района отмечен по доходам, получаемым 

в виде арендной платы за земельные участки 29,8% и доходам от оказания платных 

услуг и компенсации затрат – 29,4%.  

 



32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) 

Отсутствует  
 
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) 
Отсутствует  

 
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) 

Отсутствует. 

 
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования 

           Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников  

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования определены исходя из расходов по оплате труда работников органов 

местного самоуправления, отражаемых по всем разделам бюджетной классификации 

расходов и включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда.  

           При формировании показателя учтены расходы бюджета муниципального 

района и бюджетов  сельских поселений на территории Минусинского района. 

           Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления за 2015 год  определен из данных, 

предоставленных в  министерство финансов  края по форме 14МО. ФОТ составил 73 

204  тыс. рублей в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 

год.  Численность населения – 25 977 человек.   Соответственно, расходы бюджета на 

одного жителя составляют 2 818 рублей. 

 
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

            В Минусинском районе утверждена схема территориального планирования. 

Дата утверждения схемы территориального планирования: 26.12.2012г. 
 
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

             По итогам независимых социологических опросов населения в Минусинском 

районе процент  удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления за 2015 год составил 46,6% .(64,6 в 2014 г.) 

 



38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году по данным 

статистики составила 25977 чел. 

Численность по состоянию на  01.01.2015г. 26001 

естественный прирост (убыль) 2015г. -62 

миграционный прирост (убыль) 2014г. 14 

Среднегодовая численность населения за 2014г. 25977 

   

Численность по состоянию на  01.01.2016г. 25954 

естественный прирост (убыль) 2016г. -50 

миграционный прирост (убыль) 2016г. 31 

Среднегодовая численность населения за 2016г. 25954 

   

Численность по состоянию на  01.01.2017г. 25935 

естественный прирост (убыль) 2017г. -42 

миграционный прирост (убыль) 2017г. 35 

Среднегодовая численность населения за 2017г. 25931 

   

Численность по состоянию на  01.01.2018г. 25928 

естественный прирост (убыль) 2018г. -30 

миграционный прирост (убыль) 2018г. 40 

Среднегодовая численность населения за 2018г. 25933 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах 
          Удельная  величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах  по потреблению: 

          электрической энергии  наблюдается снижение по отношению к прошлому году 

на 0,09 кВт/ч на одного проживающего в связи с установкой современных 

электроприборов, при этом на общедомовые нужды  наблюдется сокращение 

потребления электрической энергии; 

         тепловой энергии  наблюдается уменьшение показателя с 2016 года  в связи со 

снижением норматива потребления тепловой энергии с 01.07.2016 ; 

холодной воды уменьшается объем потребления по отношению к прошлому году на 

0,43 куб.метров на  одного проживающего в связи с установкой индивидуальных               

приборов учета потребления коммунального  ресурса и снижением потребления 

холодной воды; 

          горячей воды  уменьшается объем потребления по отношению к прошлому году 

на 0,25 куб.метров на одного проживающего в связи с установкой индивидуальных 

приборов учета потребления коммунального ресурса и снижением потребления 

горячей воды. 

 



40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями 

           Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными  

бюджетными  учреждениями по потреблению: 

            электрической энергии в 2015 году уменьшилась на 1,67 кВт/ч на 1 постоянно 

проживающего человека в районе.  Объем потребленной электроэнергии бюджетными 

учреждениями в 2015 году составил 8934312 кВт/ч (данные предоставленные 

бюджетными учреждениями), среднегодовая численность в 2015 году составила – 

25977 чел. Введение в эксплуатацию новых объектов  социальной сферы - д/сад в с. 

Селиваниха, детский сад и школа в с. Тесь, школа в с. Большая Иня  привело к 

увеличению потребления электроэнергии в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 

720481 кВт/ч, при этом среднегодовая численность постоянно проживающего 

населения в районе снизилась на 126 человек; 

             тепловой энергии  соответствует уровню прошлого года. Общее потребление 

тепловой энергии в 2015 году бюджетными учреждениями составило 16912 Гкал, что 

на 2058 Гкал больше чем в 2014 году. Площадь, занимаемая бюджетными 

учреждениями, увеличилась на 8948 кв.м в связи с введением в эксплуатацию нового 

объекта  - д/с в с. Большая Иня и составила в 2015 году 73530 кв.м; 

              горячей воды соответствует уровню прошлого года, общее потребление 

горячей воды бюджетными учреждениями в 2015 году составило 2234 куб.м, 

среднегодовая численность в 2015 году составила – 25977 чел. Уменьшение объема 

потребления горячей воды в 2015 году по отношению к 2014 году составило 11  куб.м; 

              холодной воды уменьшилась на 0,02 куб.м на 1 жителя, в 2015 году объем 

водопотребления бюджетными учреждениями составил 28 575 куб.м, среднегодовая 

численность в 2015 году составила – 25977 ч. Снижение произошло в связи с 

использованием установленных приборов учета потребления коммунального ресурса.  

 

                     Расшифровка значений показателей, используемых при расчете: 

 

№ 

п/

п 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Общее число многоквартирных домов по состоянию на 

конец отчетного периода (по данным статистического 

отчета 1-жилфонд), единиц, в том числе 

41 41 40 

1.

1 

    двухквартирные дома 0 0 0 

1.

2 

    многоквартирные дома, имеющие помещения общего  

    пользования 
41 41 40 

2 Число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет (единиц) 

100 100 100 

3 Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, % 

100 100 100 

 



 

 
X. Проблемы при формировании доклада 

 
При формировании доклада проблем не возникало 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности 

и инвестиций Л.В.Богданова 


