
Наименование цели / задачи / мероприятия
Сроки 

выполнения
Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Стадия выполнения, комментарии

Создать условия для обновления техники и внедрения 

новых ресурсосберегающих технологий в 

сельскохозяйственное производство путем  выделения 

средств краевого бюджета в форме субсидий

2010-2015

Строительство помещений для содержания крупного рогатого 

скота на 400 голов в с.Восточное (ООО "Знаменское"). 

реконструкция помещений для содержания крупного рогатого 

скота в с.Кавказское ( ООО "Кавказское"). с.Лугавское (ЗАО 

"Тагарское"). в с. Городок (ОАО "Искра Ленина"). 

реконструкция родильного отделения на 100 голов в с. Городок 

(ОАО "Искра Ленина").  строительство откорм площадки в  

с.Тигрицкое (ООО "Тигрицкое").  реконструкция помещений 

для содержание свиней  до 40000 голов к 2015 году (ООО 

"Морис-Агро") . Приобретение технологического оборудования 

для животноводства и ресурсосберегающей техники в с. Тесь 

(ОАО "Искра Ленина").

Обновление тракторного парка  на 8 

единиц ежегодно. парка зерновых 

комбайнов  на 6 единиц ежегодно. парка 

кормоуборочных комбайнов на 2 единицы 

ежегодно.  Увеличение производства 

молока на 7.3%. Увеличение поголовья 

крупного рогатого скота на 2%.  

Увеличение поголовья свиней на 

16.1%.Повышение уровня обеспеченности 

сельскохозяйственного производства 

основными видами техники : тракторов-

80%. зерновых комбайнов-60%. 

кормоуборочных комбайнов - 63%.

за 2013 год приобретено 9 тракторов. 11 

комбайнов. 4 доильных установки. 5 

раздатчиков кормов. 7 ресурсосберегающих 

посевных комплексов и другая 

сельскохозяйственная техника . 

оборудование для животноводства. По 

сравнению с 2012 годом поголовье КРС 

увеличилось на 12 голов. продуктивное 

стадо увеличилось на 113 голов. Получено 

молока с учетом личных подсобных 

хозяйств 35.18 тыс.тонн. что выше уровня 

2012 года на 2.09%. надой на 1 корову в 

2013 году составил 4981 кг. что выше 

уровня 2012 года на 72 кг. произведено на 

убой мяса 6004 тонн. что ниже уровня 2012 

года 3.4%

Создать благоприятные условия для реализации 

инвестиционных проектов по строительству. техническому 

перевооружению и модернизации животноводческих 

комплексов и ферм

2010-2015

Приобретение современного  доильного оборудования  в с. 

Городок (ОАО "Искра Ленина"). с.Восточное (ООО 

"Знаменское").   в с.Кавказское( ООО "Кавказское"). 

технологического оборудования  (ООО "Морис-Агро").

Данное мероприятие позволит: привлечь 

инвестиционных кредитов в 2011 году – на 

сумму 19.7млн. руб.. Увеличение 

производства молока на 7.3%. Увеличение 

поголовья крупного рогатого скота на 2%.  

Увеличение поголовья свиней на 16.1%.

Мероприятия. направленные на повышение 

технической оснащенности позволили в 

2013 году получить сельскохозяйственным 

товаропроизводителям инвестиционных 

кредитов на сумму 121.05 млн. рублей. и 

приобрести 9 тракторов. 11 комбайнов.  7 

ресурсосберегающих посевных комплексов. 

сельскохозяйственную технику. 

оборудование для животноводства. Всего в 

2013 году получено сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и 

потребительскими кооперативами 

поддержки из бюджетов всех уровней 147 

млн. руб.

Цель: Развитие агропромышленного комплекса

Задача: Сохранить достигнутые объемы производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в условиях финансового. экономического кризиса. Увеличить  объемы производства до уровня. 

необходимого для бесперебойного снабжения населения района продуктами питания и промышленность сельскохозяйственным сырьем.

Перечень программных мероприятий



Сохраненить и повысить плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. развитие элитного 

семеноводства и племенного животноводства. Создать 

условия для снижения заболеваний сельскохозяйственных 

животных. Повысить качества и безопасности продуктов 

питания животного происхождения

2010-2015

"Поддержание и увеличение содержания гумуса в почве в 

зависимости от структуры использования пашни в результате 

биологизации земель (применение сидеральных паров). 

Своевременное сортообнавление и сортосмена возделываемых 

сельскохозяйственных культур.Применение средств  

химической  защиты  растений против болезней. вредителей и 

сорных растений. Применение органических удобрений.  

Предусматривается государственная поддержка по развитию 

племенного животноводства для дальнейшего 

совершенствования основных пород свиней. овец и крупного 

рогатого скота с целью повышения их породных и 

продуктивных качеств.внедрению современных 

ресурсосберегающих технологий содержания и выращивания 

животных.Мероприятия по улучшению  показателей 

воспроизводства стада: увеличение охвата. искусственным 

осеменением поголовья. во всех категориях хозяйств. 

повышение. квалификации и проведение профессиональных. 

конкурсов среди техников искусственного 

осеменения;приобретение лабораторного 

оборудования.приборов определения  охоты у животных. 

стельности (супоросности).программного обеспечения 

селекционной работы.Реализация целевых программ по 

ликвидации и профилактике бешенства;оздоровлению крупного 

рогатого скота от лейкоза; профилактике заболеваний крупного 

рогатого скота. лошадей.свиней. овец от сибирской язвы.  

туберкулеза. бруцеллеза. лептоспироза. классической чумы 

свиней. профилактике заболеваний птицы от птичьего 

гриппа.Освоение и внедрение методов экспресс -диагностики 

на безопасность в ветеринарно-санитарном отношении сырья и 

продукции животного происхождения.Организация 

ветеринарного обеспечения.разработка мероприятий по 

повышению сохранности поголовья животных. по 

предупреждениюпреждевременного выбытия поголовья коров."

Повышение урожайности  зерновых 

культур до 15.5 ц/га. Увеличение валового 

производства зерна. повышение 

плодородия земель. Повышение 

продуктивности животных: среднегодовой 

надой на 1 корову увеличится:  до 4400 кг; 

увеличению среднесуточных привесов по 

крупному рогатому скоту  до 600 гр.; по 

свиньям до 380 гр.. улучшение 

генфонда.Сохранность 

сельскохозяйственных животных от 

инфекционных инвазионных заболеваний 

на уровне 98.9%

в 2013 году было произведено 60044.5 тн 

зерна. урожайность составила 16.10 ц/га. что 

выше уровня 2012 года на 25412.9 тонн и 

5.6 ц/га соответственно. надой на 1 корову 

составил 4909 кг. среднесуточный привес 

КРС 616 гр. по свиньям 320 гр.. улучшение 

генофонда. сохранность 

сельскохозяйственных животных от 

инфекционных заболеваний.

 Реализация ДЦП «Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании. пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае» 

2010-2015
Приобретение гербицидов сплошного действия. проведение 

работ по уничтожению конопли.

Уничтожение очагов дикорастущей 

конопли

в 2013 году заключен контракт на сумму 

212936 рублей и проведены работы по 

уничтожению конопли на 123.8 га. 



Сформировать механизм государственной поддержки. 

стимулирующего сельскохозяйстнных 

товаропроизводителей к увеличению  объемов 

производства конкурентоспособной продукции

2010-2015

Государственная поддержка отрасли животноводства: 

выделение субсидий на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию молока и мяса свиней. мяса КРС. 

для всех категорий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В растениеводстве:  выделение 

субсидий на компенсацию части затрат на проведение 

страхования урожая; выделение ГСМ по льготным ценам для 

проведения сельскохозяйственных работ.

Увеличение темпа роста объема продукции 

сельского хозяйства составит 100.2%.  

Увеличение уровня рентабельности 

сельскохозяйственного производства до 

26.3%

Рентабельность сельскохозяйственного 

производства в 2013 году составила 

14%.темп роста производства продукции 

составил 101.3%

Повысить научно-технический потенциала и уровня 

профессионального роста работников агропромышленного 

комплекса. повысить кадровый потенциал 

2010-2015

Профессиональная переподготовка руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

Строительство и приобретение жилья для молодых 

специалистов.  Мероприятие предусматривает выплаты на 

обустройство молодым специалистам. в рамках ДЦП 

«Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов  в сельской местности на    2011 - 2013 годы» 

компенсацию части затрат. связанной с выплатой заработной 

платы молодым специалистам сельскохозяйственным 

товаропроизводителям.

Увеличение уровня обеспеченности 

предприятий кадрами:  руководителями с 

высшим образованием до 70%; 

специалистами с высшим и средним 

профессиональным образованием до 48%

2013 год - руководителей с высшим 

образованием 75 %. специалистов с высшим 

и средним образованием 91 %



Создать условия для увеличения объемов закупок 

сельскохозяйственного сырья предприятиями пищевой  и  

перерабатывающей промышленности

2010-2015

Увеличение  закупок  продукции сельского  хозяйства у 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  района. путем 

субсидирования части процентных ставок по кредитам. 

полученным на приобретение сырья для последующей 

переработки. мероприятия по модернизации и развитию 

существующих перерабатывающих производств. в частности  

модернизация мельничного оборудования в с.Большая Ничка 

(ООО "Ничкинское"). приобретение автоматизированной линии 

по  фасовке и розливу подсолнечного масла для автоматизации 

процесса производства подсолнечного и рапсового масла (СПК 

"Просторы Нички").

Доведение доли продукции собственного 

производства на рынке потребления: мука   

до 70%;

В 2013 году сельхозтоваропроизводители 

района мероприятия по модернизации и 

развитию перерабатывающих мощностей не 

проводили

Создать благоприятные условий для создания и развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
2010-2015

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в рамках КЦП "Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Красноярском крае".  Развитие пчеловодства. кролиководства 

способствует повышению устойчивости развития сельских 

территорий на основе повышения уровня занятости и жизни  

сельского населения.

Создание новых рабочих мест. увеличение 

объема услуг населению. Увеличение 

поступлений доходов в бюджет

Выполняя задачи краевой целевой 

программы «Развитие  

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Красноярском крае» на 

территории района в 2013г. продолжают 

работать 9 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

 1 кооператив по закупу молока от личных 

подсобных хозяйств. это «Тесь» в с.Тесь 

объемом заготовок в 2012 году - 309.3 тонн. 

в 2013 году - 2433.7 тонн.

 Создать условия для развития личных подсобных хозяйств 

. развить пчеловодство. кролиководство.
2010-2015

Оказание практической помощи  в получении краткосрочных и 

долгосрочных коммерческих кредитов. Из федерального и 

краевого бюджетов предусмотрено предоставление субсидии на 

возмещение части процентных ставок.

Увеличение в частном секторе: поголовья 

скота на 9.8%;-производства молока на 

12%;-производства мяса на 2.1%

Продолжается работа по развитию личных 

подсобных хозяйств в рамках реализации на 

территории района Приоритетного 

национального проекта «Развития АПК».  

Согласно данным статистики на 01.01.2013 

г. на территории района зарегистрировано  

9648 личных подсобных хозяйств. На 1 

января 2013 субсидии получали 27 личных 

подсобных хозяйств. сумма субсидий. 

выплаченных в 2013г. составила 28200  руб. 

из краевого бюджета. 397200 руб. из 

федерального бюджета.

Задача: Увеличение продукции собственного производства на краевом продовольственном рынке

Задача: Обеспечить занятость, повысить доходы и уровень жизни сельского населения



Субвенции муниципальным образованиям на выполнение 

отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов  поддержки сельскохозяйственного производства 

2010-2015
Исполнение отдельных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства.

Обеспечение деятельности шести  

специалистов  Отдела сельского хозяйства 

для выполнение госполномочий по 

поддержке 

Для исполнения отдельных полномочий по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства 

получено в 2013 году 2703.3 тыс.руб.

Искусственное воспроизведение и рыборазведение тайменя 2012-2017

Организация искусственного воспроизведения и 

промышленного разведения ценных пород рыб (тайменя. 

пеляди. форели и карпа) на территории Красноярского края

Создание новых рабочих мест. увеличение 

производства продукции 

перерабатывающих производств.

Мероприятие не начато в связи с 

отсутствием финансирования

"Модернизация свиноводческой фермы с применением 

новых технологий строительства"
2011-2017

"Модернизация свиноводческой фермы с применением новых 

технологий строительства"

Создание новых рабочих мест. увеличение 

производства продукции 

перерабатывающих производств.

мероприятия не начато в связи с закрытием 

предприятия

Создание цеха по производству плодовоовощных. ягодных 

консервов на базе ОПХ "Минусинское"способного 

обеспечить потребности региона конкурентноспособной 

продукцией

2012-2015гг

Техническое оборудование цеха с целью развития 

рентабельности производства. приобретение основных 

производственных фондов. закуп оборотных активов. развитие 

рынка сбыта на территории района и за его пределами.

Поддержка местного производителя сырья; 

создание дополнительных рабочих мест; 

увеличение поступления денежных средств 

в бюджеты всех уровней;обеспечение 

школ. детских садов. детских домов. 

лечебно-оздоровительных учреждений 

недорогой и полезной продукцией

В 2012 году подготовлено предложение для 

получения поддержки.  В 2013 году 

ситуация на прежнем уровне в связи с 

отсутствием средст в бюджете



Запуск спиртового производства 2011-2014 Возобновление спиртового производства в с.Знаменка

Создание дополнительных рабочих мест. 

производство спирта. сухой спиртовой 

барды

Банкротсво. исключен из программы

Создание новых производств 2011-2014
Создание новых производств на промышленной площадке 

Электрокомплекс

Создание новых рабочих мест. увеличение 

производства продукции 

перерабатывающих производств.

Сформированы 5 земельных участка для 

размещения объектов индустриального 

парка. Создание Краевого логистического 

комплекса "Ермак"(подготовлена ПСД)

Строительство пиролизного завода 2012-2014
Экологически безопасная переработка и утилизация 

золошлаковых отходов.

Переработка и утилизация золошлаковых 

отходов. Создание новых рабочих мест. 

Пополнение доходной части бюджета

Банкротсво. исключен из программы

Строительство и реконструкция объектов малого и 

среднего бизнеса
2010-2015

Строительство объектов общественного питания. 

придорожного сервиса. перерабатывающих предприятий. 

оказание бытовых услуг населению

Создание новых рабочих мест. улучшение 

качества обслуживания населения. 

увеличение производства продукции 

перерабатывающих производств

На 01.01.2014г. число субъектов малого и 

среднего предпринимательства составило 

153. численность ИП - 564. Создано рабочих 

мест за 2013 год - 88

Правовое организационное и аналитическое обеспечение 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2010-2015

Организация сбора информации по основным показателям 

деятельности малых и средних предприятий. индивидуальных 

предпринимателей. Создание и ведение базы данных о 

субъектах малого и среднего предпринимательства

Эффективный анализ и прогнозирование 

экономического развития малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Минусинского района

Долгосрочная целевая программа 

"Поддержка и развитие млаого и среднего 

предпринимательства в Минусинском 

районе" на 2010-2013гг. Утверждены 

порядки предоставления субсидий 

субъектам бизнеса. Создан 

координационный совет по развитию 

малого и среденго бизнеса при Главе 

района.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства
2010-2015 Предоставление субсидий из местного и краевого бюджетов

Увеличение числа субъектов малого и 

среднего бизнеса. создание новых рабочих 

мест. повышение доходной части местного 

бюджета

В 2013 году расходы на государственную 

поддержку 15 субъектам малого  

предпринимательства произведены в сумме 

9231тыс.  рублей. в том числе. за счет 

средств федерального бюджета – 5090  тыс. 

рублей. за счет краевого бюджета –        

3891 тыс. рублей;  250 тыс. рублей – за счет 

средств  местного бюджета. Объем 

привлеченных инвестиций 45612 тыс. руб. 

Создано 88рабочих мест.

Цель. Рост промышленного производства

Задача. Обновление основных фондов. рост инвестиций в основной капитал

Цель. Развитие малого и среднего бизнеса

Задача. Повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего бизнеса



Реализация инвестиционного проекта ООО "Мельник" 2011-2013

Производство хлопьев из семи видов круп / В ходе данного 

проекта планируется диверсифицировать продукцию. 

выпускаемую предприятием.

Увеличение выпуска объема продукции. 

увеличение прибыли предприятий. 

увеличение доходной части во все уровни 

бюджета. создание новых рабочих мест

На территории предприятия в 2013 году 

продолжается строительство завода по 

производству широкого ассортимента круп 

и хлопьев. Приобретены материалы на 

сумму 729 тыс. руб и комплект 

зерноочистительного оборудования на 

сумму 53 тыс. руб. заключены договора на 

поставку оборудования для завода в 2014 

году выход на производственную мощность 

прогнозируется на 2015 год. 

Реализация инвестиционного проекта ИП Новоселов С.А. 2011-2015гг. Товарное выращивание рыбы

Создание новых рабочих мест. улучшение 

качества обслуживания населения. 

увеличение производства продукции 

перерабатывающих производств

Проект реализован в 2012 году. Ежегодное 

выращивание рыбы 60 тон в год.

Содействовать занятости населения 2010-2015

Организация мероприятий активной политики занятости; 

осуществление социальных выплат безработным гражданам; 

содействие гражданам поиске подходящей работы. а 

работодателям в подборе подходящих работников

Численность граждан которые получат 

гос.услуги в службе занятости в 2011-2015 

гг. не мене 4.7 тыс.чел ежегодно. 

2736 чел. получили государственные услуги 

по: информированию о положении на рынке 

труда.  профессиональной ориентации. 

професиональному обучению.  социальным 

выплатам. содействию в поиске подходящей 

работы и т.д.

Снизить напряженность на рынке труда 2010-2011

 опережающие обучение работников. находящихся под риском 

увольнения. содействие занятости безработных граждан. 

адресная поддержка граждан. переезжающих к новому месту 

работы. содействие трудоустройству незанятых инвалидов. 

родителей. воспитывающих детей-инвалидов. многодетных 

родителей. стажировка выпускников

численность участником мероприятий 

долгосрочной целевой программы. в 2011 

году 57 человек

в 2013 году опережающее обучение - нет; 

адресная поддержка - нет; содействие 

трудоус тройству незанятых инвалидов - 1 

чел.; стажировка - нет. Итого - 1 чел.

Содействовать добровольному переселению в РФ 

соотечественников. проживающих за рубежом.
2010-2012

Организация приема. обустройство и трудоустройство 

участников программы и членов их семей

Численность переселенцев в 2010-2012 гг. 

108 человек
Переезд. переселение - 16 чел.

Задача. Содействие занятости населения Минусинского района. Координация деятельности заинтересованных структур по содействию занятости населения на территории Минусинского района

Цель. Улучшение качества жизни населения



Реализовать мероприятия ДЦП "Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления" модернизация улично-дорожной сети в с. 

Городок. с. Прихолмье. с. Тесь

2011 Ремонт автомобильных дорог общего пользования .

Приведение дорог в соответствие с 

требованиями безопасности дорожного 

движения.

В 2013 году субсидии получили 

Большеничкинский с/с 159.3 тыс.руб. 

Городокский с/с 273.4тыс. руб. Жерлыкский 

с/с 89.5 тыс.руб. Знаменский с/с 379.9 

тыс.руб. Кавказский с/с 100.9 тыс.руб. 

Лугавский с/с 147.0 тыс. руб. 

Маломинусинский с/с197.9 тыс.руб. 

Новотроицкий с/с  33.5 

тыс.руб.Прихолмский с/с 125.4 тыс.руб. 

Селиванихинский с/с 99.0тыс.руб. 

Тесинский с/с 367.6 тыс.руб.. Тигрицкий с/с 

94.3 тыс.руб.. Шошинский с/с 36.8 тыс.руб.

Содержать межпоселенческие дороги муниципальных 

образований
2011-2015

ДЦП "Дорожный фонд" Приведение дорог в соответствии с 

нормативными требованиями

Улучшение технического состояния и 

дорожных условий

На содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов. городских и сельских 

поселений в 2013 году   выделена субсидия 

в  сумме 3093  тыс. руб. Фактически 

поступило из краевого бюджета  2 104 тыс. 

рублей.  или 68.0%. Субсидия за 4 квартал  

поступила на счёт районного бюджета 

30.12.2013 в сумме 897 тыс. рублей.  В связи 

с завершением финансового года  не была 

перечислена на счета бюджетов поселений.  

Кроме этого. 92 тыс. рублей не освоил  

Новотроицкий сельсовет из ранее 

перечисленных средств и произвёл возврат 

на счет районного бюджета;

Содержать и ремонтировать улично-дорожную сеть 

поселений
2011-2015 Содержание и ремонт улично-дорожной сети поселений

Приведение дорог в соответствие с 

требованиями безопасности дорожного 

движения.

В 2013 году на осуществление расходов.   

направленных на развитие и модернизацию 

улично-дорожной сети городских округов и 

сельских поселений выделена субсидия  

бюджетам Знаменского. Тесинского. 

Тигрицкого сельсоветов  на общую сумму 4 

000.0 тыс. рублей. Средства освоены в 

полном объеме.

Задача. Реализовать мероприятия по содержанию и ремонту региональных и межмуниципальных автомобильных дорог

Цель. Развитие автодорожного хозяйства



Содержать транзитные улицы 2011-2015 Содержание транзитных улиц

Приведение дорог в соответствие с 

требованиями безопасности дорожного 

движения.

На содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов. городских и сельских 

поселений в 2013 году   выделена субсидия 

в  сумме 3093  тыс. руб. Фактически 

поступило из краевого бюджета  2 104 тыс. 

рублей.  или 68.0%. Субсидия за 4 квартал  

поступила на счёт районного бюджета 

30.12.2013 в сумме 897 тыс. рублей.  В связи 

с завершением финансового года  не была 

перечислена на счета бюджетов поселений.  

Кроме этого. 92 тыс. рублей не освоил  

Новотроицкий сельсовет из ранее 

перечисленных средств и произвёл возврат 

на счет районного бюджета;

Выполнение мероприятий по содержанию и ремонту 

региональных и межмуниципальных автомобильных дорог 

ДЦП "Дорожный фонд"

2011
Содержание и ремонт региональных и межмуниципальных 

автомобильных дорог

Улучшение технического состояния и 

дорожных условий

В 2013 году субсидии получили 

Большеничкинский с/с 159.3 тыс.руб. 

Городокский с/с 273.4тыс. руб. Жерлыкский 

с/с 89.5 тыс.руб. Знаменский с/с 379.9 

тыс.руб. Кавказский с/с 100.9 тыс.руб. 

Лугавский с/с 147.0 тыс. руб. 

Маломинусинский с/с197.9 тыс.руб. 

Новотроицкий с/с  33.5 

тыс.руб.Прихолмский с/с 125.4 тыс.руб. 

Селиванихинский с/с 99.0тыс.руб. 

Тесинский с/с 367.6 тыс.руб.. Тигрицкий с/с 

94.3 тыс.руб.. Шошинский с/с 36.8 тыс.руб.

Переход к тарифному регулированию в пределах инфляции 

методом индексации

2010-2015 

г.г.

Финансовое обеспечение реализации производственной и 

инвестиционной программ организации коммунального 

комплекса (ОКК)

Безубыточная организация коммунального 

комплекса

Доля убыточных организаций на 01.01.2014 

год - 33.3% (ООО "ЖКХ").

Мониторинг производственных программ организаций 

коммунального комплекса и выработка предложений по 

формированию производственных программ с включением 

расходов на капитальный ремонт

2010-2015 

г.г.

Финансовое обеспечение реализации производственной и 

инвестиционной программ организации коммунального 

комплекса (ОКК)

Обеспечение выполнения 

производственных программ

Выполнение проивзодственных программ: в 

2013 году проведены мероприятия по 

кап.ремонту на сумму 4726.57 - 100.0%. На 

2014 год планируется 3286.1 тыс.руб.

Цель: Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами

Задача. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно- коммунального хозяйства. создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций



Расчитать суммы возмещения выпадающих доходов 

организаций коммунального комплекса в связи с 

реализацией приказов Федеральной службы по тарифам

2010-2015 

г.г.

Формирование данных для расчета предельных индексов роста 

тарифов на ЖКУ для населения. в рамках реализации приказов 

Федеральной службы по тарифам

Соответствие взимания платы с индексом 

роста

Взимание платы за коммунальные услуги 

производится в соответствии с индексом 

роста. За 2013 год сумма возмещения 

составила - 1298.89 тыс.руб. В 2014 году 

планируется - 5622.1 тыс.руб.

Внедрить расценочный принцип формирования тарифа на 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирного 

дома

2010-2015 

г.г.

Расчет тарифа на содержание и текущий ремонт общего 

имущества по конкретному многоквартирному дому с 

формированием перечня и цены услуг (работ)

Отсутствие перераспределения средств. 

повышение ответственности ОКК за 

обслуживание жилищного фонда

За период с 2010 года по 2014 год расчет 

тарифа осуществляется по конкретному 

дому с формирование перечня и цены услуг. 

2012 г рост тарифа - 112.0%;  2013 г. - 104.8 

%

Сформировать профессиональный кадровый состав
2010-2015 

г.г.

Взаимодействие с Федеральной государственной службой 

занятости населения по Красноярскому краю. Участие в курсах 

и семинарах по повышению квалификации руководителей и 

специалистов на базе КГУ "Центр подготовки работников 

ЖКХ". Оформление подписки на специализированный журнал 

"Вести ЖКХ Красноярского края"

Повышение профессионального уровня 

работников ЖКХ

Повышение профессионального уровня 

работников ЖКХ за счет местного бюджета 

16.0 тыс.рублей

Участвовать в ДЦП "Модернизация. реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

красноярского края на 2010-2012 годы"

2010-2015 

г.г.

Формирование перечня объектов для включения в 

мероприятия. направленные на повышение эксплуатационной 

надежности объектов жизнеобеспечения

Повышение эксплуатационной надежности 

объектов организаций коммунального 

комплекса

В рамках ДЦП освоено 9150.0 тыс.руб.. в 

том числе за счет краевого бюджета 9059.4 

тыс.руб.. местного 90.6 тыс.руб.

Информировать население о состоянии основных 

направлений развития жилищно-коммунального хозяйства. 

об участии граждан в жилищных отношениях

2010-2015 

г.г.

Организация циклов радиопередач. Проведение конференций. 

сходов. "прямых линий". Привлечение СМИ для участия в 

ежегодном краевом конкурсе на лучшую журналистскую работу 

по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства

Информированность населения о 

проблемах ЖКХ

Опубликование в средствах массовой 

информации о нормативах и тарифах на 

ЖКУ

Повысить собираемость платежей с населения за 

начисленные жилищно-коммунальные услуги

2010-2015 

г.г.

Оптимизация графиков работы пунктов приема платежей. 

Проведение претензионной работы с неплательщиками.

Обеспечение уровня сбора платежей до 100 

%

Фактическая оплата населения за ЖКУ от 

начисленных платежей за 2013 год 

составила 92.72%.

Построить очистные сооружения бытовых сточных вод с. 

Лугавское в рамках ДЦП ""Модернизация. реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры" на 2010-2012 годы

2011
Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с. 

Лугавсое

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
 Объект введен в 2012 году

Провести капитальный ремонта металлических дымовых 

труб котельных с. Большая Ничка. с. Малая Ничка. с. 

Верхняя Коя в рамках ДЦП "Модернизация. реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края" на 2010-2012 годы 

2011 Замена металлических дымовых труб котельных 
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Задача. Развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов

Задача. Повышение эффективности использования бюджетных средств через реализацию целевых программ и мероприятий на приоритетных направлениях.



Провести капитальный ремонт теплообменного 

оборудования на котельной с. Лугавское в рамках ДЦП 

"Модернизация. реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края" на 2010-2012 годы 

2011 Ремонт теплообменного оборудования на котельной
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонта ветких тепловых 

водоотводных сетей по ул. Садовая с. Городок рамках 

ДЦП "Модернизация. реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края" на 2010-

2012 годы 

2011 Капитальный ремонт ветхих тепловых водоотводных сетей
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонта ветхих тепловых 

водоотводных сетей по ул. Зеленая в с. Лугавское в рамках 

ДЦП "Модернизация. реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края" на 2010-

2012 годы 

2011 Капитальный ремонт ветхих тепловых водоотводных сетей
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капиталый ремонта ветхих тепловых 

водоотводных сетей по ул. Ленина с. Кавказское в рамках 

ДЦП "Модернизация. реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края" на 2010-

2012 годы 

2011 Капитальный ремонт ветхих тепловых водоотводных сетей
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Строительство тепловых сетей с. Городок от ТК-1  АРЗ до 

школы и КГБУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Городок» ул. Ленина. 1г

2014 Строительство Тепловых сетей
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Строительство магистральных тепловых сетей от ТКС-15 

ул. Тимирязева в г. Минусинске до пос. Опытное поле
2014 Строительство магистральных тепловых сетей

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Заключен муниципальный контракт на 

проектирование объекта

Строительство водовода в с. Селиваниха 2014 Строительство водовода
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Строительство водовода в составе объекта 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры микрорайон "Серебрянные 

сосны" в с.Селиваниха. Работы выполнены.

СтроительствоБлочно - модульной котельной с. 

Селиваниха с тепловыми сетями от модульной котельной 

до школы ул. Некрасова и проектно-сметной 

документацией

2014 СтроительствоБлочно - модульной котельной
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Из-за отсутствия финансирования 

мероприятия приостановлены

Строительство водопроводной башни в с. Малая Иня 2014 Строительство скважины и водонапорной башни
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
исключение из программы

Строительство водопроводной сети в с. Малая Иня 2014 Строительство водопроводной сети
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
исключение из программы



Строительство локальной площадки для размещения ТБО 

с. Кавказское
2013 Строительство локальной площадки для размещения ТБО 

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Исключение из программы в связи со 

строительством межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Лугавкское

Строительство локальной площадки для размещения ТБО 

с. Тигрицкое
2013 Строительство локальной площадки для размещения ТБО 

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Исключение из программы в связи со 

строительством межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Лугавкское

Строительство межпоселенческой станции ТБО с. Городок 2014 Строительство межпоселенческой станции ТБО
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Исключение из программы в связи со 

строительством межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Лугавкское

Строительство межпоселенческой станции ТБО с. Большая 

Ничка
2014 Строительство межпоселенческой станции ТБО

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Исключение из программы в связи со 

строительством межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Лугавкское

Строительство межпоселенческой станции ТБО с. Большая 

Иня
2014 Строительство межпоселенческой станции ТБО

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Исключение из программы в связи со 

строительством межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Лугавкское

Строительство водонапорных скважин с проведением 

поисково-разведочных работ в сёлах Прихолмье. Быстрая. 

Кавказское. Новотроицкое

2013-2016
Строительство водонапорных скважин с проведением поисково-

разведочных работ в сёлах 

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
исключение из программы

Котельная с. Лугавское (установка котла) 2012 Котельная с. Лугавское (установка котла)
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Работы по утсановке котла проведены в 

полном объеме

Строительство очистных сооружений с. Городок 

(разработка проектно-сметное документации)
2015-2016 Строительство очистных сооружений 

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
Срок реализации 2016 год

Реконструкция канализационных  очистных сооружений в 

с. Тесь с разработкой проектной документацией
2015-2016 Реконструкция канализационных  очистных сооружений

Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
исключение из программы

Установка устройств по очистке воды на четырнадцати 

скважинах в сёлах  Большая Иня. Большая Ничка. Николо-

Петровка. Малая Иня. Восточное. п. Пригородный

2013-2016 Установка устройств по очистке воды 
Обеспечение надёжности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения
исключение из программы

Провести капитальный ремонт котельной с приобретением 

и установкой оборудования с.Лугавское в рамках ДЦП 

"Модернизация. реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края" на 2010-2013 годы

2013
Капитальный ремонт котельной с приобретением и установкой 

оборудования

Обеспечение надежности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Проведен капитальный ремонт 

оборудования в с.Лугавское. Освоено 

6060.00 тыс.руб. Освоено 100.0%

Провести капитальный ремонт водонапорной башни в 

с.Николо-Петровка
2013 Капитальный ремонт водонапорной башни

Обеспечение надежности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Проведен капитальный ремонт 

водонапорной башни в с.Николо-Петровка. 

Освоено 1515.0 тыс.руб. - 100.0%

Проложить сети водопровода по ул.Ленина до жилых 

домов 32.34.36.38 в с.Селиваниха
2013 Прокладка сетей водопроводов

Обеспечение надежности работы 

инженерных систем жизнеобеспечения

Сети водопровода проложены. Освоено 

449.82 тыс.руб. - 100.0%

Задача. Контроль за соответствием предоставляемых жилищно-коммунальных услуг установленным требованиям



Работа "горячей линии"
2010-2015 

г.г.

Выработка мер по повышению ответственности за 

предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг
Мониторинг за деятельностью ЖКХ

Организована работа горячей линии в МКУ 

"Служба заказчика" Минусинского район. 

ООО "ЖКХ". работа общественной 

приемной по личным обращениям граждан

Участвовать в мероприятиях по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности

2010-2015 

г.г.

Формирование перечня объектов для включения в мероприятия 

по энергосбережению и повышению экономической 

эффективности

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в системах 

коммунальной инфраструктуры

В 2013 году  проведены мероприятия на 

сумму 11565.10 тыс.руб.

Участвовать в региональной адресной программе "Переход 

на отпуск ресурсов (тепловой энергии. горячей и холодной 

воды. электрической энергии. газа) потребителям в 

соответствии с показателями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в 

многоквартирных домах"

2010-2015 

г.г.

Формирование перечня многоквартирных домов. установки 

приборов учета на тепловую и электрическую энергию. 

холодное водоснабжение

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном 

фонде

В пилотном проекте не участвовали.

Подготовить жилищный фонд и объектов коммунальной 

инфраструктуры к сезонной эксплуатации

2010-2015 

г.г.

Формирование плана и реализации мероприятий по подготовке 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в зимних условиях

Обеспечение деятельности ЖКХ в 

бесперебойном режиме

Выполнено мероприятий на сумму 449.824 

ты.руб. за счет местного бюджета.

Провести разъяснительные работы среди населения по 

вопросам: реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. энергосбережения в жилищном фонде

Ежегодно

1.Информирование потребителей об энергетической 

эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и 

других товаров. связанных с процессами использования 

энергетических ресурсов.                                           

2.Распространение информации о потенциале 

энергосбережения относительно систем коммунальной 

инфраструктуры и мерах по повышению их эффективности.        

3.Проведение сходов по освещению реформы жилищно-

коммунального хозяйства

Формирование энергосберегающего 

стереотипа поведения физических лиц. 

Информированность населения о 

проблемах ЖКХ.

Опубликование в средствах массовой 

информации муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

распространение информации о потенциале 

энергосбережения и мерах по повышению 

их энергетической эффективности

Создать консультативные центры Ежегодно
Ориентирование граждан на решение вопросов. связанных с 

управлением многоквартирными домами

Организационные работы по проведению 

общих собраний собственников и создание 

инициативных групп из числа 

собственников. Определение 

собственников жилья по способу 

управления.

Организационные работы проводятся МКУ 

"Служба заказчика" Минусинского района. 

совместно с УО ООО "ЖКХ"

Создать условия для улучшения состояния жилищного 

фонда муниципального образования
2011-2012

Создание условий для накопления средств собственников 

помещений многоквартирных домов в целях проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов

Улучшение состояния жилищного фонда. 

повышение качества предоставления 

жилищных услуг населению. развитие 

инициативы собственников в целях 

контроля за деятельностью управляющих 

организаций (УК. ТСЖ. ЖК. ЖСК)

Мероприятие выполнено в 2012 году



Реконструкция. модернизация и обновление основных 

фондов
2011-2012

Формирование плана проведения реконструкции. модернизации 

и обновления основных фондов

Обеспечение деятельности ЖКХ в 

бесперебойном режиме

Интегральный показатель аварийности на 

100 км сетей в 2013 году при плане 13 

аварий составил 11.2 аварий. Освоено 

2219.92 тыс.руб.. в том числе за счет 

краевого бюджета 2194.42 тыс.руб.

Строительство межпоселенческого полигона с. Лугавское. 2014
Межпоселенческий полигон п.Лугавское. Минусинский район 

(СМР)

Межпоселенческий полигон п.Лугавское. 

Минусинский район (СМР)

Завершено строительство пускового 

комплекса. За счет краевого бюджета 

направлено в 2013 году 49515.9 тыс.руб.. 

долевое участие местного бюджета  в сумме 

495.16 тыс.руб.

Реализация КЦП "Повышение эффективности 

деятельности  органов местного самоуправления в 

Красноярском крае на 2008-2010 годы

2010-2011

Проведение ремонтов ЛПУ. подготовка помещений для 

установки оборудования. Приведение в соответствие 

материально-технической базы учреждений здравоохранения 

лицензионным требованиям и условиям.

Своевременное и качественное оказание 

медицинской помощи сельскому 

населению. Снижение уровня 

заболеваемости и смертности населения. 

С 2013 г. все учреждения здравоохранения 

переведены на финансирование из краевого 

бюджета. С 01.01.14 ликвидировано 

управление здравоохранения Минусинского 

района.

Реализация постановления Правительства Красноярского 

края от 30.06.2009 №339-п " Об утверждении долгосрочной 

целевой программы "Укрепление материально-технической 

базы краевых государственных. муниципальных 

учреждений здравоохранения  и краевых государственных 

образовательных учреждений  среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования 

Красноярского края на 2009-2011 годы"

2009-2012

Проведение ремонтов ЛПУ. подготовка помещений для 

установки оборудования. Приведение в соответствие 

материально-технической базы учреждений здравоохранения 

лицензионным требованиям и условиям.

Своевременное и качественное оказание 

медицинской помощи сельскому 

населению. Снижение уровня 

заболеваемости и смертности населения. 

В 2013 году были выделены средства на 

поставку и монтаж модульного ФАПа в с. 

Жерлык в размере 1553.45 тыс.руб - из 

средств краевого бюджета; 554.831тыс.руб -

из средств местного бюджета. На 

приобретение мебели и оборудования для 

ФАПа из краевого бюджета - 80.85 тыс.руб. 

Средства освоены в полном объеме.

Реализация районой целевой программы 

"Вакцинопрофилактика"
2010-2015

Обеспечение учреждений здравоохранения 

иммунобиологическими препаратами. Обеспечение 

приобретения и выдачи населению сертификатов о 

профилактических прививках

Снижение уровня заболеваемости 

клещевым энцефалитом и гриппом. 

предотвращение  смертности и 

инвалидности от клещевого энцефалита.

Охвачено профилактическими прививками 

32.5 % трудоспособного населения. Случаи 

клещевого энцефалита в 2012-13г.г. году не 

зарегистрированы. 

Реализация районой целевой программы "Безопасное 

материнство""
2010-2015

Возмещение транспортных расходов предприятиям-

перевозчикам. услугами которых пользуются сельские 

женщины для посещения женской консультации в период 

беременности и в послеродовой период

Снижение материнской  заболеваемости и 

смертности

Компенсированы транспортные расходы  в 

размере 95.0 тыс.руб. сельским женщинам 

(1212 чел.) для посещения женской 

консультации в период беременности. В 

2010-2013г.г. Случаи материнской 

смертности не зарегистрированы.

Цель. Улучшение состояния здоровья населения Минусинского района

Задача. Обеспечение населения Минусинского района качественной медицинской помощью



Реализация районой целевой программы "Планирование 

семьи""
2010-2015

Обеспечение контрацептивами девочек-подростков. женщин из 

малообеспеченных и многодетных семей. Проведение  

осмотров и своевременного диагностического обследования 

беременных женщин

Создание условий для рождения желанных 

детей

В связи с переводом расходов на краевой 

бюджет. мероприятие. предусмотренное в 

районной целевой программе. не было 

осуществлено.

Строительство Блочно-модульных фельдшерско - 

акушерских пунктов  в с.Топольки. с.Опытное Поле. 

с.Шошино. с.Верхняя Коя

2012-2013
Строительство Блочно-модульных фельдшерско - акушерских 

пунктов.

Своевременное и качественное оказание 

медицинской помощи сельскому 

населению. Снижение уровня 

заболеваемости и смертности населения. 

 Установлены здания сборно-разборного 

типа. модульные ФАП  с.Жерлык.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в виде предоставления субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг. ежемесячных денежных выплат 

отдельной категории граждан

2010-2015

Предоставление мер социальной поддержки в виде субсидий на 

возмещение за оплату жилищно-коммунальных услуг и ЕДВ 

отдельной категории граждан

Обеспечение мерами социальной 

поддержки

предоставлено мер социальной поддержки в 

виде субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг в 2013г-7671чел.. ЕДВ 

2013г.- 5380чел. Это соответствует 100%

Строительство внешних пандусов в КГАУ "Комплексный 

центр социального обслуживания "Тесь"
2011-2013

Формирование доступной среды для инвалидов к 

информационным технологиям. учреждениям социальной 

сферы. обеспечение доступности. повышение оперативности и 

эффективности предоставления реабилитационных услуг 

инвалидам. 

Обеспечение доступности инвалидов и 

детей-инвалидов к услугам культуры. 

искусства. спорта. а также создание 

возможностей развивать и использовать их 

творческий потенциал

Построены пандусы в 2011 году за счет 

средств краевого бюджета - 585 тыс. руб.

Выплата государственных пособий гражданам. имеющим 

детей
2010-2015

обеспечение доступности. повышение оперативности и 

эффективности предоставления реабилитационных услуг 

инвалидам;

Улучшение материального положения 

семей

выплачено гос. пособий гражданам 

имеющим детей  3747чел. - это составляет 

100%

Организовать отдых и оздоровление детей из малоимущих 

семей
2010-2015 Улучшение здоровья детей лагерь-139чел.. санаторий 77 чел.

Социальная поддержка детей-инвалидов 2010-2015
Реализация значимых мероприятий ЗКК "О социальной 

поддержке инвалидов в Красноярском крае"

Обеспечение доступности 

реабилитационных услуг для детей-

инвалидов

денежная компенсация расходов на оплату 

проезда к месту проведения лечения 

гемодиализом. медицинского обследования. 

медико-социальной экспертизы. 

реабилитации и обратно на любом виде 

междугороднего транспорта: 2011 год - 17 

чел.. 2012 - 24 чел. 2013- 35 чел.; 

ежемесячная денежная выплата родителям 

(законным представителям) детей-

инвалидов. осуществляющим их воспитание 

и обучение на дому: 2011 год - 16 чел.. 2012 

год - 18 чел. 2013 - 24 чел.

Предоставить единовременую материальную помощь в 

рамках ДЦП "Социальная поддержка населения 

Красноярского края"

2011-2013
Улучшение материального положения 

семей

Материальное положение улучшили:    

2011= 67 семей. 2012 = 58 семей. 2013 = 270 

семей

Цель: Повышение уровня и качества жизни социально- незащищенных категорий населения

Задача. Повышение уровня социальной защищенности пожилых. инвалидов и других категорий граждан

Задача. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей. попавших в трудную жизненную ситуацию



Обеспечить деятельность учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

граждан находящихся в трудной жизненной ситуации

2010-2015
Обеспечение доступности и повышение качества социальных 

услуг

Улучшение качества обслуживания 

граждан

Количество оказанных услуг: 2011 год 

115918. 2012 год 156595. 2013 год 168465;

Оказать единовременую материальную помощь гражданам. 

находящимся в трудной жизненной ситуации; оказание 

адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий 

ремонт жилья

2010-2015
Работа по определению размера и формы оказания социальных 

услуг

Расширение социальных услуг. 

оказываемых гражданам

2011- 67 семей. 2012- 58 семей. 2013- 230 

семей

Обеспечеить деятельность аппарата управления 

социальной защиты
2010-2015

Улучшение материально-технической базы. повышение 

квалификации работников управления
Улучшение качества предоставления услуг

Повышение квалификации в 2011г. - 6 чел. 

2012 г. -1 чел. 2013 г. - 2 чел.

Создать систему  ранней диагностики детей в 

Минусинском районе
2011-2012

Создание районной медико-психолого-педагогической 

комиссии на штатной основе 

Создание системы ранней диагностики 

нарушений интеллектуального развития 

детей в МОДУ и МОУ. имеющих в своей 

структуре детский сад.

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Организовать группы предшкольного образования 2011-2015
Организация групп предшкольного образования в МДОУ 

Городокский детский сад и МОУ Тигрицкая СОШ № 9

Создание 2 групп предшкольного 

образования в МДОУ
группы организованы в 2012 году

Обеспечить подготовку ОУ. ДОУ к процедуре повторного 

лицензирования 
2010-2011

Изготовление технических паспортов на здания ОУ. ДОУ. 

провести межевание земельных участков. проведение 

государственной регистрации права пользования зданием. 

имуществом. землей в рамках ДЦП "Развитие дошкольного 

образования в Минусинском районе на 2010 -2012 годы"

Правоустанавливающие документы 

приведены в соответствие с действующим 

законодательством

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Приобрести технологическое оборудование для оснащения 

пищеблоков образовательных учреждений в рамках 

реализации КЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений" и одноименной ДЦП 

Минусинского района

2010-2012

МОУ Знаменская СОШ №1. МОУ Городокская СОШ № 2. 

МОУ Б-Ничкинская СОШ № 5.МОУ Б-Инская ООШ №6. МОУ 

Тесинская СОШ № 10. МОУ Шошинская СОШ № 13. МОУ В-

Койская ООШ № 17. МОУ Лугавская СОШ № 19. МОУ 

Жерлыкская СОШ № 20. МОУ Тигрицкая СОШ № 9. 

Кавказская СОШ № 8

Соответствие СаНПиН
Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Приобрести оборудование для медицинских кабинетов 

образовательных учреждений в рамках реализации краевой 

целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений" и одноименной 

долгосрочной целевой программы Минусинского района

2011-2012 Для 15 школ Соответствие СаНПиН
Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим 

нормативам уровня искусственной освещенности рабочих 

мест учащихся в рамках реализации КЦП "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений" и 

одноименной ДЦП Минусинского района

2010-2012 Для 15 школ Соответствие СаНПиН
Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Задача. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг

Цель. Обеспечение потребности  населения в качественном доступном общем  и дополнительном образовании 

Задача. Обеспечить устойчивое функционирование образовательных учреждений; реализация Президентской национальной инициативы "Наша новая школа"; реализация краевых и муниципальных долгосрочных 

целевых программ на среднесрочный период



Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель 

образовательных учреждений в рамках реализации КЦП 

"Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений" и одноименной ДЦП Минусинского района

2011-2012
МОУ Городокская СОШ № 2. МОУ М-Минусинская СОШ № 

7. МОУ Быстрянская СОШ № 15
Соответствие СаНПиН

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт системы отопления в 

рамках реализации КЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений" и одноименной ДЦП 

Минусинского района

2010-2011
МОУ Кавказская СОШ№8. МОУ Восточенская ООШ № 11. 

МОУ Лугавская СОШ № 15.
Соответствие СаНПиН

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт кровли в рамках реализации 

КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений" и одноименной ДЦП Минусинского района

2011 МОУ Малоничкинская ООШ№14 Соответствие СаНПиН
Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт по устройству теплых 

туалетов в рамках реализации КЦП "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений" и 

одноименной ДЦП Минусинского района

2011 МОУ Прихолмская СОШ№4. МОУ Б-Инская ООШ № 6 Соответствие СаНПиН

Проведен капитальный ремонт  в МОУ 

Городокская СОШ№2. МОУ Б-Ничкинская 

СОШ № 5. МОУ М-Минусинская СОШ № 

7. 

Изготовитьи экспертизу ПСД в рамках реализации КЦП 

"Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений" и одноименной ДЦП Минусинского района

2011
МОУ М-Минусинская СОШ № 7. МОУ Тесинская СОШ № 10. 

МОУ Тигрицкая СОШ № 9
Соответствие СаНПиН

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт МОУ Прихолмской СОШ 

№ 4. строительство нового здания школы в с.Б-Иня в 

рамках реализации КЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений" и одноименной ДЦП 

Минусинского района

2012,2015
Согласование вопросов капитального ремонта и строительства 

в МОиН края
Соответствие СаНПиН

Подавались  документы на конкурс в январе 

2013 года. конкурсный отбор не прошли. 

готовится пакет документов для 

конкурсного отбора в 2014г .

Провести капитальный ремонт полов в рамках реализации 

КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений" и одноименной ДЦП Минусинского района

2011
МОУ М-Минусинская СОШ № 7. МОУ Тесинская СОШ № 10. 

МОУ Тигрицкая СОШ № 9
Соответствие СаНПиН

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Устройство системы водоснабжения и канализации в 

рамках реализации КЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений" и одноименной ДЦП 

Минусинского района

2011 МОУ Быстрянская СОШ № 15 Соответствие СаНПиН
Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт санузлов. спортивного зала 

образовательных учреждений в рамках реализации КЦП 

"Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений" и одноименной ДЦП Минусинского района

2012 МОУ М-Минусинская СОШ № 7 Соответствие СаНПиН
Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести ремонт систем отопления и водоснабжения в 

МДОУ и МОУ . имеющих в своей структуре детский сад в 

рамках реализации ДЦП "Развитие дошкольного 

образования в Минусинском районе" и КЦП "Дети"

2010-2011

ремонт систем отопления и водоснабжения в МДОУ 

Маломинусинский детский сад. Кутужековский детский 

сад.Восточенский д/с.

Соответствие требованиям СанПиН к 

отоплению и водоснабжению в МДОУ

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году



 Приобретести приборы искусственного освещения и 

комплектующих к ним в рамках реализации ДЦП 

"Развитие дошкольного образования в Минусинском 

районе" и КЦП "Дети"

2010-2012

приобретение приборов искусственного освещения и 

комплектующих к ним в МДОУ Тополькинский детский сад и 

МДОУ детский сад п. Опытное поле. МОУ Малоничкинская 

ООШ №14 и МОУ Жерлыкская СОШ №20. в МДОУ 

Большеинский детский сад. МДОУ Кавказский детский сад. 

МДОУ Кутужековский детский сад.

Соответствие требованиям СанПиН к 

естественному и искусственному 

освещению в МДОУ

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

 Приобрести технологическое оборудования для 

пищеблоков в рамках реализации ДЦП "Развитие 

дошкольного образования в Минусинском районе" и КЦП 

"Дети"

2010-2012

Приобретение технологического оборудования для пищеблоков 

в МДОУ Знаменский. Маломинусинский. Николопетровский. 

Сухоозерский. Восточенский. Шошинский.Тагарский. 

Селиванихинский детские сады и МОУ Быстрянская СОШ 

№15. МОУ Лугавская СОШ №19. МДОУ Городокский детский 

сад

 Соответстие требованиям СанПиН к 

оборудованию и содержанию помещений в 

дошкольных организациях

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Приобретести оборудование для медицинских кабинетов в 

МДОУ и МОУ. имеющих в своей структуре детский сад в 

рамках реализации ДЦП "Развитие дошкольного 

образования в Минусинском районе" и КЦП "Дети".

2010-2012

Приобретение оборудования для медицинских кабинетов в 

МОУ Прихолмскую СОШ № 4.  Тигрицкую СОШ №9. МДОУ 

Городокский. Знаменский. Б-Ничкинский. М-Минусинский 

Селиванихинский д/сады

 Соответствие требованиям СанПиН к 

оборудованию и содержанию помещений в 

дошкольных организациях

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт помещений. приобретение и 

монтаж приборов искусственного освещения в рамках 

реализации ДЦП "Развитие дошкольного образования в 

Минусинском районе" и КЦП "Дети"

2011
МОУ Тигрицкая СОШ № 9 (дошкольная ступень). МДОУ Н-

Троицкий д/с

 Соответствие требованиям СанПиН к 

оборудованию и содержанию помещений в 

дошкольных организациях

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Провести капитальный ремонт помещений в рамках 

реализации ДЦП "Развитие дошкольного образования в 

Минусинском районе" и КЦП "Дети"

2011
МОУ Лугавская СОШ № 19 (дошкольная ступень). МДОУ 

Городокский д/с. Восточенский д/с
Соответствие требованиям СанПиН

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Приобрести мебель в рамках реализации ДЦП "Развитие 

дошкольного образования в Минусинском районе" и КЦП 

"Дети"

2011
для 5 детских садов: детский сад с. Лугавское. с. Тигрицкое. с. 

Новотроицкое. с. Восточное. с. Городок.
Соответствие требованиям СанПиН

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Увеличить количество мест в дошкольные 

образовательные учреждения в рамках реализации ДЦП 

"Развития системы дошкольного образования в 

Красноярском крае на 2012 – 2014 годы" Строительство 

детского сада в с. Знаменка

2011-2013
Строительство нового здания детского сада в с.Знаменка на 90 

мест
Сокращение очереди в детский сад

в апреле 2013 открыт детский сад в с. 

Знаменка на 95 мест

Составить проектно-сметную документацию на МДОУ в 

рамках реализации ДЦП "Развитие дошкольного 

образования в Минусинском районе" и КЦП "Дети"

2011-2012
составление проектно-сметной документации на МДОУ 

Знаменский детский сад
Строительство нового детского сада

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Лицензирование МДОУ и МОУ. имеющих в своей 

структуре детский сад в рамках реализации ДЦП "Развития 

системы дошкольного образования в Красноярском крае на 

2012 – 2014 годы" .

2010-2011

Оплата экспертизы лицензионных документов Службой по 

контролю в области образования администрации 

Красноярского края

Получение лицензий на право ведения 

образовательной деятельности МДОУ и 

МОУ. имеющих в своей структуре детский 

сад.

ДОУ в 2011 пройдена процедура 

бессрочного лицензирования

Строительство школы в с. Большая Иня 2015-2016 Строительство школы в с. Большая Иня на 100 человек
Обеспечение безопасного учебного 

процесса

Продолжается строительство школы в с. 

Большая Иня на 115 мест. сдача в 

эскплуатацию в сентябре 2015 года.



Увеличить количество мест в дошкольные 

образовательные учреждения в рамках реализации ДЦП 

"Развития системы дошкольного образования в 

Красноярском крае на 2012 – 2014 годы" Строительство 

детского сада в с. Солдатово

2015-2016 Строительство нового здания детского сада в с.Солдатово Сокращение очереди в детский сад строительство планируется в 2015-2016 г.г.

Увеличить количество мест в дошкольные 

образовательные учреждения в рамках реализации ДЦП 

"Развития системы дошкольного образования в 

Красноярском крае на 2012 – 2014 годы" Строительство 

детского сада в с. Восточное

2015-2016 Строительство нового здания детского сада в с.Восточное Сокращение очереди в детский сад строительство планируется в 2015-2016 г.г.

Увеличить количество мест в дошкольные 

образовательные учреждения в рамках реализации ДЦП 

"Развитие дошкольного образования в Минусинском 

районе" и КЦП "Дети"Строительство детского сада в п. 

Тагарский

2015-2016 Строительство нового здания детского сада в п. Тагарский Сокращение очереди в детский сад строительство планируется в 2015-2016 г.г.

Сертифицировать рабочие места пользователей КИАСУО 2010-2015

В каждом общеобразовательном учреждении выделить 

отдельный персональный компьютер. установить 

лицензионную операционную систему  Windows XP. 

лицензионный программный пакет Microsoft Office 2007; 

прохождение процедуры сертификации

Обеспечение  образовательных 

учреждений  рабочими местами от 36% до 

100% в соответствии с требованиями 

законодательства;

В каждом общеобразовательном 

учреждении выделен отдельный 

персональный компьютер для работы с 

КИАСУО. Установлено необходимое  

лицензионное программное обеспечение.

"Создать локальную сеть в управлении образования.  

обеспечить пользователей управления образования 

лицензионной операционной системой  Windows Vista и  

лицензионным программным пакетом Microsoft Office 

2007;

2010-2015

Приобретение 10 персональных компьютеров. лицензионной 

операционной системы  Windows Vista и  лицензионного 

программного пакета Microsoft Office 2007

Организация  работы администрации школ  

и управления образования с сетевой 

версией КИАСУО  до 100%; 

предоставление в электронном виде 5 

первоочередных услуг в сфере образования

 На всех компьютерах управления 

образования уставлено необходимое  

лицензионное программное обеспечение. 

Услуги в сфере образования 

предоставляются в электронном виде. 

Ежегодно осуществлять  подготовку 100% пользователей 

по обновленным версиям КИАСУО
2010-2015

Курсовая подготовка ответственного за КИАСУО. в том числе 

по вновь вводимым модулям 

Бесперебойная работа сетевой версии 

КИАСУО. оперативный сбор объективных 

данных о муниципальной системе 

образования

Бесперебойная работа  краевой 

информационно-автоматизированной 

системы управления образованием 

(КИАСУО). Ведется оперативный сбор 

объективных данных о муниципальной 

системе образования

Установить высокоскоростной интернет в ОУ района 2010-2015 Совершенствование школьных сайтов

Приведение условий реализации 

образовательных программ в соответствие 

с законодательством и ФГОС

Ведется работа над школьными сайтами в 

соответствии с установленными 

требованиями

Приобретсти современные компьютеры в дошкольные 

учреждения района
2010-2015 Создание сайтов в дошкольных образовательных учреждениях

Приведение условий реализации 

образовательных программ в соответствие 

с законодательством и ФГОС

Ведется работа над сайтами дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с установленными 

требованиями

Задача. Обеспечить условия эффективного использования средств информационно-коммуникационных технологий



Обеспечить условия для возможности доступа учащихся и 

педагогов  ОУ к электронным ресурсам  научно-

методических центров и библиотек СибФУ. КГПУ. ХГУ 

им. Н.Ф.Катанова

2011-2015

Обеспечить подключение школьных библиотек к электронным 

ресурсам научно-методических центров и библиотек СибФУ. 

КГПУ. ХГУ им. Н.Ф.Катанова

Выполнение требований ФЗ "Об 

образовании" о доступности качественного 

образования школьникам независимо от 

места их проживания

мероприятие выполнено в 2012 году

Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 

учителей по подготовке к работе по новым 

образовательным стандартам

2010-2015

Заключить договоры с учреждениями дополнительного 

профессионального образования на курсовую подготовку. 

организовать работу пилотной площадки на базе МОУ 

Быстрянской СОШ № 15. 

80% учителей начальных классов 

подготовлены к работе по новым 

образовательным стандартам.

мероприятие выполнено в 2012 году

Укрепить учебно-материальную базу реализации основных 

общеобразовательных программ
2010-2015

Приобретение учебно-наглядного и лабораторного  

оборудования для учебных кабинетов. спортивного и 

технологического оборудования для спортзалов и учебных 

мастерских. в соответствии с Типовыми Перечнями.

Приведение условий реализации 

образовательных программ в соответствие 

с законодательством и ФГОС. удельный 

вес численности обучающихся. которым 

обеспечена возможность пользования 

учебным оборудованием для практических 

работ  в соответствии с новыми ФГОС. 

возрастет до 90%

Реализация образовательных программ в 

соответствие с законодательством и ФГОС. 

начальные школы 100% получили учебное 

оборудование. учащиеся обеспечены 

учебниками на 100%.

Создать условия для выявления. развития  и поддержки 

одаренных  детей Минусинского района.
2011-2013

Реализация мероприятий направленных на разработку 

нормативно- правовой базы. повышение профессионализма 

педагогов. работающих с одаренными детьми. мероприятий по 

выявлению и поддержке одаренных детей через систему 

конкурсов. соревнований. слетов. фестивалей

Создание эффективно работающей 

системы выявления.  учета. развития и 

поддержки одаренных детей 

Минусинского района.

Разработана районная ДЦП "Одаренные 

дети Минусинского района" на 2011-2013 г. 

реализованы мероприятия программы. 

направленные на выявление и поддержку 

одаренных детей.

Ввести в методкабинет управления образования ставку 

специалиста- координатора работы с талантливыми детьми
2011

Создание базы данных об одаренных детях района. ведение 

мониторингов результативности участия школьников в 

олимпиадах. конкурсах. смотрах. интеллектуальных марафонах 

разного уровня 

Создание эффективно работающей 

системы выявления.  учета. развития и 

поддержки одаренных детей 

Минусинского района.

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Развитие технического творчества в рамках 

дополнительного образования детей
2011-2012

Создание необходимой учебно-материальной базы. подбор и 

обучение педагогических кадров

Открытие новых детских творческих 

объединений по направлению 

"Техническое творчество"

Педагогические кадры прошли обучение 

через систему мастер - классов

Создать систему стимулирования и поощрения наиболее 

отличившихся в конкурсных мероприятиях школьников
2011-2013

Ввести премию Главы района наиболее отличившихся в учебе. 

олимпиадах. других конкурсных мероприятиях школьников. 

Привлечение внебюджетных источников для приобретения 

ценных подарков для награждения лучших школьников. 

Публикация на сайте Управления образования. Центра детского 

творчества информации о значимых достижениях детей и 

подростков. Приобретение новогодних подарков для детей из 

малообеспеченных семей.

Увеличение числа детей и подростков. 

участвующих в конкурсных мероприятиях 

разных уровней.

Увеличено количество детей-участников 

муниципальных мероприятий по всем 

направлениям работы с одаренными детьми.

Задача. Обеспечить подготовку общеобразовательных учреждений к переходу на новые образовательные стандарты

Задача. Развить систему поддержки талантливых детей

Задача. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и школьников



Внедрить эффективные здоровьесберегающие технологии 

обучения
2010-2015

Подготовить  педагогические кадры - тьюторов для реализации 

модели образовательного учреждения по формированию 

ценности  здоровья и здорового образа жизни в  5 ОУ.2 ДОУ  

района. внедрить образовательные и досуговые программы. 

направленные на формирование здорового образа жизни; 

расширить сеть физкультурно-спортивных клубов при ОУ; 

создать инфраструктуру психолого-медико-педагогического 

сопровождения;

Позитивная динамика состояния здоровья 

детей

В районе функционирует 17 спортивных 

клубов при ОУ. В районе создана районная 

ПМПК.   в 13 образовательных учреждениях 

созданы и работают психолого-медико 

педогогические консилиумы.

Усилить физическую составляющую развития школьников 2011-2012 Ввести 3-й час физической культуры во всех ОУ района
Сокращена интеллектуальная нагрузка на 

детей

Мероприятие выполнено в полном объеме в 

2012 году

Внедрить новые формы отдыха и оздоровления детей 2010-2015
Организация и проведение работы образовательного туристско-

краеведческого похода «Возрождение»

Снижение уровня преступности в летний 

период среди подростков. Патриотическое 

воспитание молодежи. привлечение 

внимания к экологическим проблемам 

района и истории края

Организована и проведена работа туристко-

краеведческого лагеря на 100 человек в 

районе Потрошиловского бора

Сохранить систему оздоровления  через открытие 

оздоровительных площадок. приобретение путёвок в 

загородные оздоровительные лагеря

2010-2015

Софинансирование субсидий на  оплату путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря. на организацию питания на 

пришкольных оздоровительных площадках. Организация 

доставки детей из малообеспеченных семей к месту отдыха

Охват летним отдыхом и оздоровлением не 

мене 90% детей от общего количества. в 

том числе детей льготных категорий.

В 2013 г. выделено 64 путевки в загородные 

оздоровительные лагеря. 14 детей 

отдохнуло в июне в лагере "Елочка" и 

"Огонек". в июле - 50 человек в лагере 

"Елочка"



Повысить общественно- политическую активность 

молодежи. вовлечение ее в государственную деятельность 

и управление.

2011-2015

слет участников краевого молодежного проекта "Новый 

Фарватер"(район).делегирование участников для участия в 

краевом молодежном проекте "Новый Фарватер" (южная зона). 

делегирование молодежи для участия в краевых мероприятиях.

Будет разработана и реализована система 

мер по повышению общественно- 

политической активности молодежи.

Подготовлена команда района для участия в 

проекте в составе 35 человек. Команда. в 

составе 35 человек. представила 

Минусинский район по 24 номинациям. 

Завоевав 3 место в общем зачете и 3-е место 

в зачете "Районы"

Повысить уровень гражданско-патриотического сознания. 

воспитание и уважения к историческому и культурному 

наследию района.

2011-2015

Слет участников военно- патриотических клубов "Игра 

всерьез". акции по повышению уровня гражданско- 

патриотического сознания "Единое пространство". фотоконкурс 

"Район глазами молодых".

Будет содействовать формированию 

правовых. культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи.

Фотоконкурс "Район глазами 

молодых"Проведен конкурс среди молодежи 

района. определены победители и 

направления дальнейшей работы по 

развитию фотографического искусства в 

районе.

Профилактика асоциального поведения в молодежной 

среде. пропаганда здорового образа жизни молодого 

поколения.

2011-2015

Районные спортивные мероприятия в рамках МБУ "МЦ "Тонус" 

(первенства по различным видам спорта). Групповые 

просветительские мероприятия (встречи с известными 

спортсменами). Конкурс плакатов социальной рекламы.

Будут проведены профилактические 

мероприятия. направленные на улучшение 

здорового образа жизни молодежи. на 

сохранение репродуктивного здоровья. 

пропаганду здорового образа жизни.

Конкурс плакатов социальной рекламы 

Участие приняли более 40 чел. из разных 

сел райна.

Повысить статус молодой семьи в обществе. укрепить 

позитивное отношение молодых граждан к созданию 

полноценной семьи.

2011-2015

Организация семейного палаточного лагеря "Семя". конкурс 

для семейных пар "Сила+ Грация". фотоконкурс "Семейный 

альбом".

Будут проведены мероприятия для 

оказания помощи и поддержки молодым 

семьям. развития семейного отдыха.

Организованно проведение лагеря для 

семейных клубов района. Участие приняли 

12 семей. Определена лучшая семья района 

по итогам конкурсов. Участников 20 

человек. Охват населения - 120 

человек.организована фотовыставка. 

определен победитель. Участвовало 120 

человек. Состоялся трехдневный семейный 

поход с участием 20 человек. 4 семейные 

пары делегированы для участия в краевом 

фестивале семейных талантов "Очаг". 

приняли участие в 3-х номинациях.

Поддержать и развивать различные формы деятельности 

молодежных общественных объединений
2011-2015

"Экологический десант" на территории озер Минусинского 

района. конкурс короткометражных фильмов.

Будет содействовать развитию форм 

молодежного самоуправления; появлению 

общественных формирований 

способствующих гражданскому 

воспитанию детей и молодежи.

Экологический десант отработал на 

прибрежной территории 2-х озер. Участие 

приняли более 50 волонтеров района.

Цель. Создание условий. обеспечивающих доступ населения района к высококачественным культурным услугам. формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. повышения 

качества жизни населения.

Задача. Создание условий для наиболее полного участия молодежи социально- экономической политической и культурной жизни общества. развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодежных 

инициатив. программ и проектов. содействие социальному становлению молодых граждан. расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития.



Удовлетворить потребности молодежи в информации. 

необходимой ей для успешной социализации и 

самореализации

2011-2015

Создание и развитие сайта для молодежи Минусинского 

района. организация и проведение семинаров и тренингов для 

лидеров.

Появится возможность для сбора и анализа 

информации по всем направлениям 

молодежной политики и предоставления 

информации        молодежи и молодежным 

общественным объединениям. 

специалистам. работающим с детьми и 

молодежью. Возникнут условия для 

поддержки и развития системы 

информационных каналов.

За год сайт посетило более 5000 человек. из 

17 регионов России и 7 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Размещено 32 статей и 

12 фотоальбома по всем сферам 

деятельности отдела.

Повысить профессиональный уровень и 

информированности специалистов. работающих в сфере 

молодежной политики.

2011-2015

Участие в краевых курсах повышения квалификации. 

проведение мастер- классов для работников УК. работающих с 

молодежью.

Улучшится качество оказываемых услуг в 

сфере молодежной политики.

Проведено 9 мастер-классов. в  рамках 

которых прошел конкурс сценариев. 

Принято 12 заявок на участие. Проведен 2-х 

дневный семинар с привлечением 

специалистов отрасли молодежной 

политики Сибирского Федерального округа 

для сотрудников ОКСТиМП и 

представителей общественных организаций. 

В семинаре приняли участие 21 человек. 

Получены новые знания в области теории и 

практики организации работы с молодежью.

Содействовать самореализации молодежи в общественной 

жизни. организация массовых молодежных мероприятий.
2011-2015

Рождественский молодежный фестиваль "Я лидер!". ежегодный 

районный праздник "День молодежи". районный конкурс 

красоты "Мисс Селяночка". районный фестиваль эстрадной 

песни и танца "Волшебный микрофон". "14\35". фестиваль 

"КВН".

Обеспечит поддержку научной. творческой 

и предпринимательской активности 

молодежи. сформирует целостную систему 

поддержки обладающей лидерскими 

навыками. инициативной и талантливой 

молодежи. для инновационного развития 

района.

Создано 2 новых команд КВН с целью 

развития творческих способностей 

молодежи Минусинского района. 

участвовало 320 человек. В фестивале 

приняли участие 56 человека с 10 

территорий. Общее количество зрителей 

мероприятия более 200 человек. В 

отборочных турах приняли участие 86 

девушек. из них 8 вышли финал конкурса 

"Мисс Селяночка". проходившего в РДК с. 

Селиваниха. Общее колличество зрителей 

более 600 человек. В празднике "День 

молодежи" приняли участие более 500 

зрителей. 57 артистов. Поощрено 50 

лидеров молодежных объединений. 

Проведен фестиваль "Я лидер". Привлечено 

более 150 человек. выявлены и поощрены 

лидеры молодежных объединений. 

движений. 

Задача. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района. совершенствование самодеятельного художественного творчества. повышение доступности и качества культурных услуг.



Создать условия для наиболее полного участия молодежи в 

социально-экономической. политической и культурной 

жизни общества.

2011-2015

Эффективное выполнение ДЦП " Молодежь Минусинского 

района" на 2011-2013г..обеспечение необходимых условий для 

выполнения задач поставленных для молодежного центра 

"Тонус"

Проведено более 47 краевых и зональных 

культурных акций.20масштабных 

мероприятий районного значения по 

ДЦП"Молодежь Минусинского раона" на 

2011-2013г..увеличиться объем населения 

от 14-30 лет.учавствующихв 

инновационных проектах .в мероприятиях 

гражданско патриотической и 

общественной направленности до 50% и 15 

% соответственно

"За 2013 год программа отработана на 

100%. В 2013 году систематически 

Молодёжный центр ""Тонус"" посетили 

около 270 человек. Численность штатных 

работников 8 человек.



В мероприятиях молодежного центра за 

2013 год приняло участие 3526 человек.



"

Провести капитальный ремонт здания библиотеки с. 

Прихолмье. 22 клубных учреждения района
2011-2015

Капитальный ремонт клубных учреждений: с. Новотроицкое. с. 

Малая Минуса. с. Лугавское. с. Городок. с. Шошино. с. 

Колмаково. с. Тесь. с. Сухое Озеро. с. Большая Ничка. с. 

Николо-Петровка. с. Большая Иня. с. Малая Ничка. с. 

Прихолмье. п. Озеро Тагарское. п. Кутужеково. п. 

Притубинский. с. Восточное. с. Суходол. с. Знаменка. с. 

Тигрицкое. ст. Крупская.

Повышения качества предоставляемых 

услуг учреждениями культуры района. 

Капитальный ремонт библиотеки с. 

Прихолмье не произведен. из - за отсутствия 

финансирования.

Повысить доступность и качества культурного продукта 2011-2015

Техническое и технологическое переоснащение отрасли. 

Реализация в полном объеме долгосрочных целевых программ. 

развитие гастрольной деятельности. повышение уровня участия 

творческих коллективов района в краевых. зональных 

мероприятиях.

Строительство трех клубных учреждений. 

строительство быстровозводимого 

спортивного объекта. капитальный ремонт 

клубных учреждений: с. Новотроицкое. с. 

Малая Минуса. с. Лугавское. с. Городок. с. 

Шошино. с. Колмаково. с. Тесь. с. Сухое 

Озеро. с. Большая Ничка. с. Николо-

Петровка. с. Большая Иня. с. Малая Ничка. 

с. Прихолмье. п. Озеро Тагарское. п. 

Кутужеково. п. Притубинский. с. 

Восточное. с. Суходол. с. Знаменка. с. 

Тигрицкое. ст. Крупская.

Проведен капитальный ремонт библиотек 

с.Городок. пос.им. Крупской. Повысился 

уровень комфортности и безопасности 

пребывания посетителей в сельских 

учреждениях культуры Минусинского 

района.

Приобрести компьютерную технику в рамках ДЦП 

"Культура Красноярья на 2010-2012г."
2011-2012

Обеспечение компьютерной техникой специалистов 17 

библиотек. приобретение оргтехники для обеспечения 

улучшения качества оказываемых услуг

Организация доступа к электронным базам 

данных и фондам библиотек. Обеспечение 

доступа к услугам библиотек.

Организация доступа к электронным базам 

данных и фондам библиотек. Обеспечение 

доступа к услугам библиотек.



Укрепить материально-техническую базу учреждений 

культуры в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-

2012 годы на приобретение и установку систем охранно-

пожарной сигнализации. оповещения. тревожной кнопки.

2010-2012
Получение субсидий из средств ДЦП "Культура Красноярья" на 

2010-2012 годы на условиях софинансирование

Приобретение и установка систем охранно-

пожарной сигнализации и оповещения. 

тревожной кнопки для муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных 

образовательных учреждений в области 

культуры. При осуществлении 

программных мероприятий будут 

получены следующие результаты: 

установлены системы охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения в учреждениях 

культуры; созданы безопасные условия для 

работников и посетителей учреждений 

культуры.

 При осуществлении программных 

мероприятий  получены следующие 

результаты: приобретен компьютер для 

Тесинского художественного музея 

улучшились условия для работников и 

посетителей учреждений культуры. 

Приобретено 1200 экземпляров для 

библиотек.

Провести противопожарные мероприятия в учреждениях 

культуры на территории Минусинского района в рамках 

Краевой целевой программы:"Культура Красноярья" 2010-

2012 г.г.

2010-2012 Огнезащитная обработка и пожарное водоснабжение

Обеспечение безопасного пребывания 

посетителей и работников в учреждениях 

культуры. сохранность оборудования.

Мероприятия выполены в полном объеме. 

Провести капитальный ремонт и реконструкция Сельского 

клуба в с. Новотроицкое в рамках Краевой целевой 

программы:"Культура Красноярья" 2010-2012 г.г.

2010-2012
Краевая целевая программа:"Культура Красноярья" 2010-2012 

г.г.

Обеспечение комфортных и безопасных 

условий для пользователей и работников 

учреждений культуры

Мероприятия выполены в полном объеме. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на оснащение автотранспортом 

муниципальных библиотек в рамках Краевой целевой 

программы:"Культура Красноярья" 2010-2012 г.г.

2010-2012
Краевая целевая программа:"Культура Красноярья" 2010-2012 

г.г.

Приобретение автотранспорта для 

библиотеки

Оснащение Тесинского музея 

компьюьерным оборудованием. 

комплектование книжных фондов. 

приобретено 1200 экземпляров.

Комплектование фондов муниципальных библиотек в 

рамках Краевой целевой программы:"Культура 

Красноярья" 2010-2012 г.г.

2010-2012
Краевая целевая программа:"Культура Красноярья" 2010-2012 

г.г.

Увеличение количества новых изданий к 

2015 году до 6900 экз.. увеличение числа 

посещений библиотек к 2015 году до 123 

тыс.чел.

Пополнение фондовМуниципальных 

библиотек. Приобретение   1035 

экземпляров на различных носителях 

информации на сумму 201800.00 рублей.

Комплектование библиотечных фондов за счет местного 

бюджета в рамках ДЦП "Библиотечное обслуживание 

населения книгой и развитие интереса к чтению в 

Минусинском районе на 2011-2013 годы"

2011-2015

Приобретение изданий на различных носителях информации 

для пополнения библиотечного фонда. обеспечение доступа к 

услугам библиотек.

Повышение уровня качественного 

выполнения информационных запросов 

читателей. Ежегодное пополнение 

бибиблиотечного фонда новыми 

изданиями не менее 300 экземпляров.

Комплектование библиотечных фондов за 

счет местного бюджета в рамках ДЦП 

"Библиотечное обслуживание населения 

книгой и развитие интереса к чтению в 

Минусинском районе на 2011-2013 годы" не 

осуществлялось.

Комплектование библиотечных фондов периодическими 

изданиями.
2011-2015

Приобретение изданий на различных носителях информации 

для пополнения библиотечного фонда. обеспечение доступа к 

услугам библиотек.

Повышение уровня качественного 

выполнения информационных запросов 

читателей. Ежегодное пополнение 

бибиблиотечного фонда новыми 

печатными изданиями не менее 

320экземпляров.

Фонды библиотек пополнились 1924 экз. 

периодиченских изданий на сумму 

244490.11 рублей.



Комплектование библиотечных фондов за счет 

межбюджетных трансфертов
2011-2015

Приобретение изданий на различных носителях информации 

для пополнения библиотечного фонда. обеспечение доступа к 

услугам библиотек.

Повышение уровня качественного 

выполнения информационных запросов 

читателей. Ежегодное пополнение 

бибиблиотечного фонда новыми 

печатными изданиями не менее 950 

экземпляров.

Пополнение фондов Муниципальных 

библиотек на сумму 271749.79 рублей. 

Приобретение  848 экземпляров. в том числе 

187 на электронных носителях информации.

Информация муниципальных библиотек за счет местного 

бюджета
2011-2015

Создание АРМов читателя и специалистов библиотек. 

обновление компьютерной техники. приобретение 

орг.техники.подключение библиотек к Интернет. приобретение 

программного продукта для ведения и учета электронного 

каталога.

Организация доступа к электронным базам 

данных и фондам библиотек. ежегодное 

пополнение электронного каталога не 

менее чем на 5000 записей. Обеспечение 

доступа к услугам библиотек.

Организация доступа к электронным базам 

данных и фондам библиотек.  Пополнение 

электронного каталога на 2244  записи. 

Обеспечение доступа к к сети Интернет 8 

библиотек. Приобретение программы 

"ИРБИС 64". 6 единиц компьютерной 

техники.

Обучить специалистов библиотек работе с новыми 

информационными технологиями
2011-2015

Обучение специалистов на краевых и местных семинарах и 

курсах.

Обучение работе с информационными 

технологиями ежегодно пройдут более 10 

специалистов 

Обучение работе с информационными 

технологиями специалистов не проводилось.

Приобрести специализированное библиотечное 

оборудование для библиотек
2011-2015

Приобретение оборудования для более обеспечения улучшения 

качества оказываемых услуг.

Обновление библиотечного оборудования 

требуется  во всех 23 библиотеках

 Приобретено 5 компьютерных столов. 5 

компьютерных кресел. 4 письменных стола. 

30 стульев.

Потребность в средствах краевого бюджета на 

комплектование библиотечных фондов
2011-2015

Приобретение изданий на различных носителях информации 

для пополнения библиотечного фонда. обеспечение доступа к 

услугам библиотек.

Повышение уровня качественного 

выполнения информационных запросов 

читателей. Необходимо ежегодное 

пополнение бибиблиотечного фонда 

новыми изданиями не менее 2000 

экземпляров.

Для повышения уровня качественного 

выполнения информационных запросов 

читателей необходимо ежегодное 

пополнение библиотечного фонда новыми 

изданиями не менее 2000 экземпляров.

Комплектование библиотечных фондов за счет местного 

бюджета 
2012-2015

Приобретение изданий на различных носителях информации 

для пополнения библиотечного фонда. обеспечение доступа к 

услугам библиотек.

Повышение уровня качественного 

выполнения информационных запросов 

читателей. Ежегодное пополнение 

бибиблиотечного фонда новыми 

изданиями

Книжный фонд за счет местного бюджета 

пополнился на 168 экз. на сумму 50598.00 

рублей

Модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры клубного типа
2011-2015

1. Оснащение оргтехникой. мебелью. спец.оборудованем 

учреждений. Разработка проекта «Рабочее место». цель проекта 

оснащение учреждений культуры автоматизированными 

рабочими местами. Создание медиа-продуктов. посвященных 

культуре и искусству района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Оснащение кино-видео оборудованием                           3. 

Оснащение звукоуселительным и светотехническим 

оборудованием.

1. Приобретение 31 комплекта оргтехники. 

мебели и театральных кресел для 31 

учреждения.                     2. Эффективность 

внедрения инновационной 

кинопроекционной техники - 10 

комплектов. Проведение 1000 киносеансов 

в год при охвате зрителей  около 6000 тыс. 

населения.                  3. Повышение 

качества звукового и светового 

оформления мероприятий

Приобретены кресла в СДК с. Городок и СК 

ст. Крупкой. Улучшились условия 

пребывания в клубных учреждениях



Организовать досуга населения 2011-2015

Формирование единого культурного пространства; организация 

и проведение районных. краевых мероприятий (районный 

отчетный концерт художественной самодеятельности. краевой 

фестиваль народного творчества "Самоцветы Минусинского 

уезда". национальный праздник "Сабантуй". фольклорный 

конкурс "Лето красное"). Разработка целевой районной 

программы «Доиндустриальный фасад края». Создание 

информационной базы для культурного туризма на территории. 

разработка культурных маршрутов.

Охват населения около 45% жителей. 

провести не менее 5 районных и 3 краевых 

мероприятия в год 

проведение районных фестивалей-конкурсов 

среди тетаральных. хореографических и 

вокальных коллективовв района. 

Вовлечение населения в активную 

культурную деятельность около 3000 тыс. 

участников.Проведены в 32 селах района 

массовые народных гуляний. в которых 

приняли участие более  7000 человек и  

награждены за участие в конкурсах более 

1000 человек.

Строительство ДК в с. Быстрая 2011-2015 Строительство ДК в с. Быстрая
Повышения качества предоставляемых 

услуг учреждениями культуры района. 
Срок реализации 2015г.

Строительство ДК в с.Жерлык 2011-2015 Строительство ДК в с.Жерлык
Повышения качества предоставляемых 

услуг учреждениями культуры района. 
Срок реализации 2015г.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры 2011-2015

Поддержка коллективов народного любительского творчества. 

мастеров ДПИ. ремесленников. Пошив и приобретение 

сценических костюмов. обуви. музыкальных инструментов. 

специализированного оборудования для клубных 

формирований. Участие в конкурсах. смотрах. выставках ДПТ. 

фестивалях; организация концертной деятельности; Разработка 

проекта «Сердце. наполненное любовью…». цель проекта 

выявление «народных  артистов» и поддержка творческих 

коллективов. путем популяризации в СМИ. а также путем 

проведения конкурса «Премия главы района лучшему 

творческому коллективу» 

Создание не менее 5 новых клубных 

формирований;  увеличение количества 

участников клубных формирований на 5 %; 

ежегодное участие в краевых смотрах. 

конкурсах или концертной деятельности не 

менее 3 раз в год;

Пошиты сценические костюмы для 

Вокального ансамбля "Нежность" Лугаского 

СДК. Народного вокального ансамбля пенси 

и танца "Огни Саян" СДК с. Тесь.

Строительство ДК в с.Кавказское 2011-2015 Строительство ДК в с.Кавказское
Повышения качества предоставляемых 

услуг учреждениями культуры района. 
Срок реализации 2015г.

Строительство художественного музея с.Тесь 2012-2013 Строительство художественного музея 
Повышения качества предоставляемых 

услуг 
Подготовлена ПСД. срок реализации 2015г.

Развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях
2010-2012

Школьная спортивная лига. спартакиада клубов по месту 

жительства
200 чел.

Привлечены дети и подростки к занятиям 

физической культуры и 

спортом.участвовали 410человек

Задача. Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом к 2012 г. на 10%



Развитие физической культуры и спорта по месту 

жительства граждан
2010-2012

Первенство района по 5 видам спорта. проведение спартакиады 

муниципальных образований . проведение конкурса между 

клубами по месту жительства района. проведение конкурса 

между клубами по месту жительства района на лучшую 

организацию физкультурно- спортивной работы с населением.

Удельный вес населения систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в 2012 г. составит 15.6%. 

увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом. 

увеличение количества проводимых 

физкультурно- массовых мероприятий. 

увеличение числа участников физкультурно- 

массовых мероприятий.

Удельный вес населения систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в 2012 г. составит 26.5 %. 

увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом. 

увеличение количества проводимых 

физкультурно- массовых мероприятий. 

увеличение числа участников физкультурно- 

массовых мероприятий.

Обеспечить участие сборных команд в краевой 

спартакиаде " Олимпийская зима Красноярья". Краевой 

спартакиаде допризывной молодежи

2010-2012
Краевая спартакиада 2олимпийская зима Красноярья. краевая 

спартакиада допризывной молодежи

Удельный вес населения систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в 2012 г. составит 15.6%. 

увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом. 

увеличение количества проводимых 

физкультурно- массовых мероприятий. 

увеличение числа участников физкультурно- 

массовых мероприятий.

Финальные игры среди муниципальных 

районов Красноярского края " Сельская 

зима Красноярья"  Команда в составе 40 

чел. приняла участие в финальных играх в г. 

Канске. Приобреиены зимние спортивные 

костюмы. Всего затраты на мероприятие 

составили 308 тыс. руб.Приняли участие  в 

финальных соревнованиях допризывной 

молодежи в г. Красноярске. расходы 

составили 19 тыс. руб.

Открыть отделений детско-юношеской спортивной школы 2011

Открытие ДЮСШ (Вводится 31 ставка. в том числе: 26 

тренеров по следующим видам спорта: бокс. футбол. легкая 

атлетика. акробатика. лыжный спорт. волейбол. хоккей с 

мячом. настольный теннис. баскетбол) 3 начальствующие 

единицы. 1 секретарь. 1 уборщица)

Удельный вес населения систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в 2012 г. составит 15.6%. 

увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом. 

увеличение количества проводимых 

физкультурно- массовых мероприятий. 

увеличение числа участников физкультурно- 

массовых мероприятий.

в связи с отсутствием финансирования 

дополнительных отделений ДЮСШ не 

открыты.

Организовать пропаганду физической культуры и спорта 2010-2012

Проведение праздничных мероприятий в честь Дня 

физкультурника. проведение спартакиады глав сельских 

администраций. проведение официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий с населением 

Минусинского района. строительство хоккейных коробок на 

территории сел района

Удельный вес населения систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в 2012 г. составит 15.6%. 

увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом. 

увеличение количества проводимых 

физкультурно- массовых мероприятий. 

увеличение числа участников физкультурно- 

массовых мероприятий.

Проведение праздничных мероприятий в 

честь Дня физкультурника. проведение 

спартакиады глав сельских администраций. 

проведение официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий с населением Минусинского 

района. строительство хоккейных коробок 

на территории сел района: с. Знаменка. с. 

Восточное. с. Николо Петровка. с. 

Лугавское.



 Строительство быстровозводимой спортивной площадки   

в с. Малая Минуса (в случае выделения дополнительного 

финансирования)

2014-2015

При открытии физкультурно-оздоровительного уентра со 

спортивным залом планируется открытие отделения в ДЮСШ 

настольного тенниса - 2 ставки. увеличение на 2 ставки 

футбола. увеличение на 2 ставки отделения баскетбола.

Формирование здорового образа жизни 

населения. создание условий для 

укрепления здоровья населения путем 

популяризации физической культуры и 

спорта. увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом к 2014 г. 

на 10%. Увеличение численности 

занимающихся по н/т (до 60 чел); по 

футболу (до 80 чел.). по баскетболу (до 90 

чел.)

дополнительное финансирование не 

выделено.

Провести районные соревнования 2011-2015 Проведение районных спортивных мероприятий

Увеличение количества проводимых 

районных мероприятий до 60. увеличение 

количества участников соревнований до 

2000 чел.

Увеличение количества проводимых 

районных мероприятий до 76. увеличение 

количества участников соревнований до 

2300 чел. ;

Участие в краевых соревнованиях 2011-2015 Участие в выездных краевых спортивных состязаниях Увеличение выездных мероприятий до 40

Приняли участие в Краевыой зимней и 

летней спартакиаде клубов по месту 

жительстванет.Участвовали в краевой 

спартакиаде допризывной молодежи.

Развитие спартакиадного движения 2011-2015 Проведение спартакиад для различных слоев населения

Увеличение количества проводимых 

спартакиад до 15. увеличение количества 

участников спартакиад на 600 чел. 

Проведены летняя и зимняя спартакиада 

клубов по месту жительства Минусинского 

района. Зимняя и летняя спартакиады среди 

ветеранов спорта Красноярского края. 

Спартакиада инвалидов Минусинского 

района

Проведение всероссийских акции 2011-2015

Обеспечение участия жителей во всероссийских акциях "Кросс 

наций". "Лыжня России". "Оранжевый мяч". "Российский 

азимут"

Увеличений количества участников акций 

на 1000 чел.

Увеличений количества участников акций 

на 950 чел.

Развитие сети клубов по месту жительства (Выделение 

субсидии по итогам конкурсного отбора в рамках краевой 

ДЦП "От массовости к мастерству" на 2011-2013 гг.)

2011-2013
Открытие трех клубов по месту жительства. поддержка 

действующих 9 клубов.

Открытие трех клубов с количеством 

занимающихся 300 чел.. поддержка 

действующих клубов

Открылись 3 клуба по месту жительства в с. 

Городок. с. Новотроицкое. с. Прихолмье 

Приобретено спортивного инвентаря и 

оборудования в 3 клубах .

Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

(Выделение субсидии по итогам конкурсного отбора в 

рамках краевой ДЦП "От массовости к мастретсву" на 2011-

2013гг.)

2012
Приобретение спортивного оборудования. спорт. инвентаря для 

адаптивной физической культуры и спорта

Создание условий для занятия адаптивной 

физической культурой и спортом на базе 

клуба по месту жительства 50 инвалидов

при МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского 

района на базе структруных подразделений 

Жерлык. Тесь открыт клуб 

адаптивнойфизической культуры "Старт" с 

числом занимающихся 32 ребенка.



Приобрести спортивную  форму. спортивного инвентаря. 

оборудования по видам спорта
2012-2014 Экипировка сборной команды района

Оснащение сборной команды района 

спортивной формой. приобретение 

необходимого спортинвентаря

Оснащение сборных команд физкультурно-

спортивной направленности спортивным 

инвентарем. оборудованием. спортивной 

одеждой и обувью в 2012 году повысило 

уровень обеспеченности с 50% до 60%

Строительство хоккейных коробок 2011 Открытие двух хоккейных коробок по месту жительства
Увеличение числа занимающихся 

физической культуры и спортом

В рамках программы средства на 

строительство хоккейных коробок не 

предусмртрены

Приобрести спортивное оборудование и инвентарь для 

нужд учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности (Выделение 

субсидии по итогам конкурсного оборота в рамках краевой 

ДЦП "От массовости к мастерству" на 2011-2013 гг.

2011-2013
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

ДЮСШ

Увеличение обеспеченности спортивной 

школы инвентарем и оборудованием на 

10%

укрепление материально-технической базы 

спортивной школы позволило увеличить 

число занимающихся с 527 до 532человек. 

Приобретсти автотранспорт для нужд учреждений  

дополнительного образования детей (Выделение субсидии 

по итогам конкурсного отбора в рамках краевой ДЦП "От 

массовости к мастерству" на 2011-2013 гг.)

2012 Приобретение автобуса для ДЮСШ

Увеличение количества учащихся ДЮСШ 

на 80 человек. увеличение количества 

краевых соревнований. в которых 

спортивная школа принимает участие

в ноябре приобретен автомобиль Газель для 

ДЮСШ

Открыть отделения в ДЮСШ 2013

При открытии физкультурно-спортивного центра со 

спортивным залом планируется открытие отделения в ДЮСШ 

настольного тенниса - 2 ставки. увеличение на 2 ставки 

отделения футбола. увеличение на 2 ставки отделения 

баскетбола

Увеличение численности занимающихся 

по н/т (до 60 чел.). по футболу (до 80 чел.). 

по баскетболу (до 90 чел.)

в связи с отсутствием физкультурно-

спортивного центра со спортивным залом 

увеличения численности занимающихся не 

произошло

Повышение квалификации специалистов 2012-2015
Повышение квалификации тренерско-преподавательского 

состава по видам спорта (семинары. совещания и др.)

Количество повысивших квалификацию 

составит 20 человек

за период 2012-2014 гг курсы повышения 

квалификации прошли 9 человек.

В рамках ДЦП«Модернизация. реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края» на 2010–2012 годы» разработка 

проектно-сметной документации на строительство 

полигона на территории Луговского сельсовета

2012

Предоставление субсидии на разработку проектной 

документации на строительств полигона для размещения. 

утилизации ТБО

Разработанная проектная документация
Мероприятие выполнено в 2012 году в 

полном объеме

Обеспечить первичные меры пожарной безопасности 2011-2012
Создание муниципальных постов пожарной охраны: в с. 

Знаменке. с. Городок. с. Тигрицкое 

Снижение количества пожаров. сохранение 

жизни и здоровья людей. снижение 

материальных потерь

Мероприятие выполнено в 2012 году

Задача. Комплексные меры поддержки отрасли физической культуры и спорта

Цель. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности населения

Задача. Рациональное использование. контроль и сохранение природной среды

Задача. Защита населения и территории от затопления в период весеннего половодья. увеличения сброса воды Саяно-Шушенской ГЭС, ливневых осадков в летний период

Задача. Развитие детско-юношеского спорта. развитие видов спорта



Инженерная защита от затопления р.Туба с.Кавказское 2011-2013
Проектно-изыскательские работы. экспертиза проекта. 

строительство обводной дамбы вокруг с. Шошино

Проведение строительства или 

реконструкции на гидротехническом 

сооружении. Предотвращение затопления 

и подтопления населения

Проведены работы по укреплению 

береговой линии р.Инза на сумму 2 685 

504р.

Берегоукрепление в с.Городок 2010-2015 Проектно-изыскательские. строительно-монтажные работы
Обеспечение безопасности территории 

Минусинского района от затопления

данные мероприятия  до 2015 года не 

планируются

Мероприятия по пропуску талых и ливневых вод: защита с. 

Сухое Озеро
2010-2015 Проектно-изыскательские. строительно-монтажные работы

Обеспечение безопасности территории 

Минусинского района от затопления

данные мероприятия  до 2015 года не 

планируются

Водопропускное или мостовое сооружение через протоку 

Тесь в пос. Притубинский
2010-2015 Проектно-изыскательские. строительно-монтажные работы

Обеспечение безопасности территории 

Минусинского района от затопления

данные мероприятия  до 2015 года не 

планируются

ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 

годы»

2011-2013

обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели 

и травматизма людей при пожарах. сокращение материального 

ущерба

первичными мерами пожарной 

безопасности будут охвачены все сельские 

населенные пункты района;  будет 

построено 2 водоема для целей 

пожаротушения;  будет проложено 13.2 км 

минерализованных полос и обеспечен уход 

за ними; приобретен один основной 

пожарный автомобиль для поста 

муниципальной пожарной охраны.

уход за минерализованными полосами 35.1 

км. приобретены комплекты спецодежды 

для пожарных добровольцев в 13 

сельсоветах. приобретны первичные 

средства пожаротушения в 13 сельсоветах. 

установлена система оповещения в 31 

населенном пункте

Гидротехнические сооружения пруда "Помыткин" на реке 

Лугавка с.Тигрицкое 
2011

Защита населения Минусинского района от вредного 

воздействия поверхностных вод

Разработанная документация для 

постановки на учет гидротехнического 

сооружения

проведены неотложные работы по 

укреплению дамбы пруда "Помыткин" 

с.Тигицкое на суссу 133тыс.руб.

Гидротехнические сооружения пруда "Кондов" на реке 

Лугавка с.Тигрицкое 
2011

Защита населения Минусинского района от вредного 

воздействия поверхностных вод

Разработанная документация для 

постановки на учет гидротехнического 

сооружения

принято в муниципальную собственность 15 

ГТС 

Гидротехнические сооружения пруда "Деревенский" на 

реке Лугавка с. Тигрицкое 
2011

Защита населения Минусинского района от вредного 

воздействия поверхностных вод

Разработанная документация для 

постановки на учет гидротехнического 

сооружения

принято в муниципальную собственность 15 

ГТС 

С троительство межпоселенческого полигона с. Лугавское. 2014
Межпоселенческий полигон п.Лугавское. Минусинский район 

(СМР)

Межпоселенческий полигон п.Лугавское. 

Минусинский район (СМР)

Строительство завершено. в стадии запуска 

За счет средств краевого бюджета на 

данный объект направлено в 2012 году 11 

277.2 тыс. рублей. долевое участие местного 

бюджета составило 112.8 тыс. рублей.



Строительство объекта "Инженерная и транспортная 

инфраструктура микрорайона "Серебряные сосны" 

с.Селиваниха и водовод в с.Селиваниха на реализацию 

мероприятий по поддержке комплексной компактной 

застройки микрорайона "Серебряные сосны" на 277 жилых 

домов в с.Селиваниха в рамках реализации федеральной 

целевой программы "Социальное развитие села до 2013 

года" и долгосрочной целевой программы Красноярского 

края "Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Красноярского края с целью развития 

жилищного строительства на 2013-2015 годы"

2013
Строительство объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры

Комплексная застройка микрорайона 

"Серебряные сосны"

мероприятия по развитию 

инженернойинфраструктуры микрорайона 

"Серебряные сосны" в с. Селиваниха 

выполнены в 2013 году на общую сумму 

107437.37 тыс. руб. в том числе: подготовка 

территории строительства (сруб зеленых 

насаждений)  - 6.11 тыс.руб(5752 кв.м).; 

электрические сети - 28754.63 тыс.руб.(3.98 

км); наружное освещение - 12402.66 

тыс.руб.(9.155км); трансформаторные 

подстанции - 37203.23 тыс.руб.(15шт); сети 

водоснабжения - 5529.69 тыс.руб.(9.34км); 

тепловые сети - 23541.04 тыс.руб (1.45км);  

оплачено в 2013 году на сумму 29213.93 

тыс.руб. 

Профилактика правонарушений на территории района 2011

Организационные мероприятия по выполнению программы. 

профилактика правонарушений. Поощрение граждан. 

оказывающих содействие в охране общественного порядка. 

Распространение среди населения памяток о порядкедействия 

при совершении в отношении его правонарушений

снижение уровня преступности и 

правонарушений на 15%. снижение 

численности групп риска. повышение 

правосознания населения. Сокращение 

количества правонарушений . 

совершенных несовершеннолетними на 

9%. за счет вовлечения в трудовую и 

досуговую занятость

В 13 сельсовеатх распространенны памятки 

по действиям населения в случае 

террористического акта.       Прведены 2 

Комплексные проверки  потенциально – 

опасных объектов на предмет профилактики 

террористических актов и техногенных 

аварий на них ТЭЦ                           

Приобретено комплектов плакатов 

антитеррористической культуры по 

профилактике экстремизма для 

муниципальных учреждений. на сумму 2012 

год - 10 т.р.

Задача. Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности



Реализация мероприятий ДЦП ""Безопасность дорожного 

движения  и профилактика дорожно-транспортных 

происшествий на территории Минусинского района" на 

2010-2012 годы.

2010-2012

проведение профилактических мероприятий направленных на 

предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения. реконструкция системы маршрутного 

ориентирования на автодорогах Минусинского района. 

организация и проведение проверки состояния инженерных 

сооружений. дорожных ограждений и технических средств 

регулирования дорожного движения. с их поэтапной заменой с 

применением новых технологий. оснащение  образовательных 

учреждений   специализированными стендами  по 

дополнительному обучению учащихся основам безопасности 

дорожного движения во внеурочное время; помощь в 

обустройстве прилегающей  территории средствами 

регулирования. обеспечивающими безопасность учащихся на 

улице

повысить безопасность дорожного 

движения на территории Минусинского 

района и снизить  аварийность на 30% . 

повысить уровень культуры поведения на 

дорогах граждан проживающих на 

территории района за счет проведения 

профилактических мероприятий. 

тренингов. семинаров. средств наглядной 

агитации. охватить профилактическими 

мероприятиями не менее 50 % населения 

района

"Приобретено учебных и наглядных 

пособий. оборудования для 

общеобразовательных учреждений и 

детских садов по изучению Правил 

дорожного движения - 2012 г.  -9.134 т.р.  

Внедрение и содержание технических 

средств регулирования дорожного движения 

на территории Прихолмского.Городокского. 

Кавказского. Лугавского .Тесинского 

Новотроицкого сельсоветов

(дорожные знаки). -2012 год 90 т.р.          

Выделено 3 гранта сельским поселениям - 

победителям месячника по благоустройству

(грант-100.0 р.).

На организацию уличного освещения. 

приобретение придорожных остановок. 

приобретение секционного ограждения для 

детских площадок

Сдача свободного от уставной деятельности имущества в 

аренду
2010-2015 Заключение договоров аренды муниципального имущества

Привлечение дополнительных средств в 

доход бюджета

За отчетный период 2013 года заключен 1 

договор аренды нежилых объектов 

недвижимости (новый арендатор). 3 

договора заключено с прежними 

арендатроами; заключено договоров на 

жилые помещения - 6

Инвентаризация земель и разграничение государственной 

собственности на землю
2010-2015

Межевание и постановка на кадастровый учет земельных 

участков
Кадастровая оценка 100% земель

На инвентаризацию земель в 2013 году 

направлено 94.89 тыс. руб.. кадастровый 

учет прошло 5 земельных участков

Сдача в аренду земельных участков. находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
2010-2015 Заключение договоров аренды земельных участков

Привлечение дополнительных средств в 

доход бюджета

В 2013 году заключено договоров аренды 

земельных участков -193

Реализация земельных участков. находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
2010-2015 Продажа земельных участков

Привлечение дополнительных средств в 

доход бюджета

За отчетный период 2013 года продано 

земельных участков на сумму 2393.0 

тыс.руб.

Инвентаризация и паспортизация муниципального 

имущества
2010-2015

Подготовка кадастровых паспортов и регистрация права 

собственности
Уровень паспортизации составит 100 %

За отчетный период 2013 года проведена 

паспортизация и регистрация права 

муниципальной собственности в отношении 

109 объектов муниципального недвижимого 

имущества . (88 объектов на сумму 651.9 

тыс..руб.. 21 объект на сумму 121.00 

тыс.руб.)

Цель. Эффективное использование муниципальной собственности

Задача. Оптимизация использования имущества



Реализация свободного и не участвовавшего в 

производственной деятельности муниципального 

имущества

2010-2015

Оформление права собственности на имущество. не 

участвующее в производственной деятельности и его 

реализация

Привлечение дополнительных средств в 

доход бюджета

В 2013 году приватизировано 2 объекта 

муниципального имущества на сумму 

2036.10 тыс. руб. из них: 1 объект 

ндвижимого имущества (баня с.Селиваниха) 

1950.00 тыс.руб.. 1 объект движимого 

имущества (КАМАЗ) 86.10 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей 2010-2015
Предоставление субсидий на приобретение или строительство 

жилья.

Улучшение жилищных условий молодых 

семей

 В 2010 году улучшили свое жилищное 

условие 2 семьи. финансировании составило 

1586.52 тыс. руб. в том числе за счет средств 

ф/б 379.08 тыс.руб. к/б 1123.2 тыс.руб.. м/б 

84.24 тыс.руб. В 2011 году поддержку 

получили 3 семьи. финансирование 

составило 2936.716. в т.ч.: ф/б 135.246. к/б 

1671.60. м/б 129.87.  В 2012 году поддержку 

получили 6 семей.финансирование 

составило 3496.9 тыс.руб.: ф/б 636.34. 

тыс.руб.к/б 2136.51тыс.руб м/б 724.1 

тыс.руб В 2013 году улучшили свое 

жилищное условие 2 семьи. 

финансировании составило 1094.4 тыс. руб. 

в том числе за счет средств ф/б 142.52 

тыс.руб. к/б 680.95 тыс.руб.. м/б 270.93 

тыс.руб. 

Разработка проектов планирования и межеваний 

территорий. сетей инженерно-технического обеспечения: 

Микрорайон д. Солдатово в рамках ДЦП "Развитие 

малоэтажного жилищного строительства в Минусинском 

районе"

2016 Разработка проектов планирования и межеваний территорий. 

обеспечение жильем граждан. 

проживающих в жилых домах. признанных 

непригодными для проживания. 

нуждающихся в жилых помещениях

В 2013 году разработан проект планировки 

и межевания территории. Земельные 

участки поставлены на кадастровый учет с 

целью дальнейшего предоставления 

многодетным гражданам. Проекты на сети 

инженерно-технического обеспечения не 

разрабатывались в связи с отсутствием 

финансирования.

Разработка проектов планирования и межеваний 

территорий. сетей инженерно-технического обеспечения: 

Квартал жилой застройки в д. Быстрая в рамках ДЦП 

"Развитие малоэтажного жилищного строительства в 

Минусинском районе"

2012-2013 Разработка проектов планирования и межеваний территорий. 

обеспечение жильем граждан. 

проживающих в жилых домах. признанных 

непригодными для проживания. 

нуждающихся в жилых помещениях

В 2013 году работы не проводились в связи 

с отсутствием финансирования. 

Цель. Улучшение условий жизни населения

Задача. Строительство объектов жизнеобеспечения



Разработка проектов планирования и межеваний 

территорий. сетей инженерно-технического обеспечения: 

Квартал живой застройки пос. Топольки в рамках ДЦП 

"Развитие малоэтажного жилищного строительства в 

Минусинском районе"

2016 Разработка проектов планирования и межеваний территорий. 

обеспечение жильем граждан. 

проживающих в жилых домах. признанных 

непригодными для проживания. 

нуждающихся в жилых помещениях

В 2013 году работы не проводились в связи 

с отсутствием финансирования. Данное 

мероприятие запланировано в 2015 году в 

рамках МП " Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей района" на 

2014-2016г.г. .

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

и инженерных сооружений на них и благоустройства 

территории микрорайон "Серебряные сосны" с. Селиваниха 

в рамках РЦП "РЦП "Развитие малоэтажного 

строительства в Минусинском районе"

2013-2018
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

инженерных сооружений на них и благоустройства территории

Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и инженерных 

сооружений на них и благоустройства 

территории

В 2013 году проект частично реализован. 

построены сети водоснабжения. 

электроснабжения.

Проектирование и строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и инженерных сооружений на 

них и благоустройства территории микрорайон "Зоткино" 

с. Знаменка в рамках РЦП "Развитие малоэтажного 

строительства в Минусинском районе"

2012-2014
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

инженерных сооружений на них и благоустройства территории

Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и инженерных 

сооружений на них и благоустройства 

территории

В 2013 году работы не проводились в связи 

с отсутствием финансирования. Разработан 

проект планировки и межевания 

микрорайона "Зоткино"

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

и инженерных сооружений на них и благоустройства 

территории микрорайон д. Солдатово

2016
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

инженерных сооружений на них и благоустройства территории

Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и инженерных 

сооружений на них и благоустройства 

территории

Работы не проводились в связи с 

отсутствием финансирования. 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

и инженерных сооружений на них и благоустройства 

территории Квартал жилой застройки в д. Быстрая

2012-2014
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

инженерных сооружений на них и благоустройства территории

Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и инженерных 

сооружений на них и благоустройства 

территории

Работы не проводились в связи с 

отсутствием финансирования. 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

и инженерных сооружений на них и благоустройства 

территории Квартал жилой застройки пос. Топольки

2016
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

инженерных сооружений на них и благоустройства территории

Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и инженерных 

сооружений на них и благоустройства 

территории

Работы не проводились в связи с 

отсутствием финансирования. 

Строительство индивидуальных жилых домов для молодых 

семей и специалистов ДЦП "Развитие агропромышленного 

комплекса Минусинский район"

2012-2013
Строительство индивидуальных жилых домов для молодых 

семей и специалистов

Обеспечение жильем молодых семей и 

специалистов

Работы не проводились в связи с 

отсутствием финансирования.

ДЦП "О территориальном планировании Красноярского 

края на 2009-2011 годы". Разработка генерального плана 

Селиванихинского сельсовета. с. Селиваниха и п.Топольки. 

разработка проекта ген.плана Новотроицкого сельсовета. 

разработка ген. плана д. Быстрая. Корректировка схемы 

территориального планирования Минусинского района

2010-2015

Разработка схемы территориального планирования 

Минусинского района. разработка генерального плана 

Селиванихинского сельсовета. с. Селиваниха и п.Топольки

Обеспечение условий проектирования и 

строительства на территории района

Генеральные планы разработаны в 2011 

году ОАО "СибНИИГрадостроительство" 

(г.Новосибирск) и утверждены в 2012 году 

Селиванихинским и Новотроицким 

сельскими Советами депутатов

Проектирование и строительство двух 16-ти квартирноых 

жилых домов в с. Тесь РПЦ "Развитие малоэтажного 

строительства в Минусинскомрайоне"

2012-2013
Проектирование и строительство 16-ти квартирного жилого 

дома в с. Тесь

обеспечение жильем граждан. 

проживающих в жилых домах. признанных 

непригодными для проживания. 

нуждающихся в жилых помещениях

Работы не проводились в связи с 

отсутствием финансирования. 



ДЦП "О территориальном планировании. 

градостроительном зонировании и документации по 

планировке территории Красноярского края" на 2012-2015 

годы. Разработка генеральных планов Тесинского 

сельсовета. с. Тесь. с. Большая Иня. Городокского 

сельсовета. с. Городок. с. Николо-Петровка. 

Маломинусинского сельсовета. с. Малая Минуса. 

Кавказского сельсовета. с. Кавказское. Жерлыкского 

сельсовета. с. Жерлык. Большеничкинского сельсовета. с. 

Большая Ничка. с. Малая Ничка. Шошинского сельсовета. 

с. Шошино. Прихолмского сельсовета. с. Прихолмье. 

Тигрицкого сельсовета. с. Тигрицкое

2012-2015

Разработка генеральных планов Тесинского сельсовета. с. Тесь. 

с. Большая Иня. Городокского сельсовета. с. Городок. с. 

Николо-Петровка. Маломинусинского сельсовета. с. Малая 

Минуса. Кавказского сельсовета. с. Кавказское. Жерлыкского 

сельсовета. с. Жерлык. Большеничкинского сельсовета. с. 

Большая Ничка. с. Малая Ничка. Шошинского сельсовета. с. 

Шошино. Прихолмского сельсовета. с. Прихолмье. Тигрицкого 

сельсовета. с. Тигрицкое

Обеспечение условий проектирования и 

строительства на территории района

Работы не проводились в связи с 

отсутствием финансирования. Разработка 

генпланов Городокского. Кавказского. 

Жерлыкского. Маломинусинского и 

Прихолмского  сельсоветов запланирована в 

2016 году в рамках МП " Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 

района" на 2014-2016г.г. .

Информирование о проделанной работе через средства 

массовой информации
2010-2015

Опубликование информации о работе органов местного 

самоуправления в печатных изданиях и на официальном 

интернет сайте минусинского района

Участие граждан и бизнес-сообщества в 

решении вопросов местного 

самоуправления

Информация о деятельности органов 

местного самоуправления регулярно 

публикуется в печатных изданиях и 

средствах массой информации. а так же на 

официальном сайте администрации района

Формирование  электронного правительства Минусинского 

района
2010-2015

Разработка общих концептуальных технологий. принципов. 

стандартов и решений для создания и развития единого 

информационного пространства электронного правительства и 

информационного общества.

Обеспечение руководства района 

информационной и аналитической 

поддержкой и обеспечение прозрачности 

принятия управленческих решений по 

социально-экономического развитию 

Минусинского района.

Установлен инфомат в здании 

администрации. оформлены 

информационные стенды в сельских 

администрациях и отраслевых органах 

администрации. Разработаны 

административные регламенты на 

предоставление услуг. в электроном виде. 

Жителям района предоставляются услуги в 

электроном виде.

Участие в сходах граждан 2010-2015 Обсуждение и решение проблем территорий Укрепление социального партнерства

Проведен 31 сход жителей населенных 

пунктов района. в которых приняло участие 

2350  человек

Цель. Расширение участия граждан и местного бизнес-сообщества в решении вопросов. связанных с местным самоуправлением

Задача. Развитие системы информирования граждан о состоянии дел в муниципальном образовании и получение обратной связи

Задача. Формирование в общественном сознании жителей района принципов толерантности. патриотизма. нетерпимости к национальному экстремизму



Формирование и развитие методической. нормативно-

правовой и материально-технической базы туризма и 

отдыха  на муниципальном уровне. Рекламно-

информационная поддержка новых направлений и 

проектов по развитию туриндустрии района

2011-2013

Проведение мониторинга развития туристического рынка. 

Создание информационного электронного банка данных о 

турфирмах и организациях; о туристических маршрутах; схемах 

транспортного обеспечения. Получение. обработка и 

систематизация данных о деятельности туристских организаций

Позволит систематизировать данные об 

организациях турбизнеса района. 

выстроить и скоординировать мероприятия 

по развитию туризма.

Упорядочение и систематизация 

информационного материала о 

мероприятиях и направлениях туризма в 

Минусинском районе. Материально - 

техническое оснащение туристических 

мероприятий. Увеличение 

информационного пространства 

туристической деятельности.

Проведение рекламно-информационной деятельности. 

направленной на продвижение туристских услуг на 

туристские рынки. Рекламно-информационная поддержка 

новых направлений и проектов по развитию туриндустрии 

района. Разработка сайта

2011-2015

Рекламно-информационное. художественное обеспечение 

туристических мероприятий. Изготовление и установка знаков. 

указателей. информационных стендов. Печать баннеров. 

буклетов. значков. футболок. бандан. изготовление сувенирной 

продукции. Создание сайта.

Будет разработана и реализована система 

мер по повышению уровня 

информированности о туристических 

маршрутах. мероприятиях. Возрастет 

число потребителей туристических услуг.

Созданы группы по направлениюв 

социальных сетях одноклассники и в 

контакте Организовано участие 

представителей турбизнеса в ярмарках- 

выставках 

В  рамках ДЦП "Развитие туризма в Минусинском района 

на 2011-2013 годы" Кадровое обеспечение. повышение 

квалификации и переподготовка кадров туристской 

отрасли.

2011-2013

Организация. участие в конференциях. семинарах. курсах 

повышения квалификации. конкурсах. Проведение школы 

инструкторов активного туризма. Туристический Гуляевский 

фестиваль семейных клубов. Сплавы на рифтах. Соревнования 

по спортивному ориентированию. Приведение спортивно-

туристического тура с организацией лагеря в природном парке 

Ергаки. Фестиваль "Калейдоскоп". Проведение соревнований 

между турклубами по месту жительства района.

Более 20 специалистов в сфере туризма 

повысят квалификацию. пройдут 

профессиональную подготовку и 

переподготовку в рамках семинарах. 

тренингов. мастер классов. Более 40 

человек повысят свою квалификацию в 

процессе участия межрегиональных 

конкурсов. фестивалях. форумах. 

конференциях семинарах.

Организовано участие в туристической 

выставке-ярмарке "Енисей-

2013"представителей туристического 

бизнеса Минусинского р-на. презентация 

туристических возможностей и 

услуг.Участие в проведении круглого стола 

по теме "Развитие туризма в муниципальных 

Красноярского края 5 апреля в г.Красноярск

Создание условий для возрождения. развития и освоения 

новых туристских ресурсов Минусинского района. 

проведение мероприятий и расширение сети туристских 

маршрутов. Организация и проведение экологического 

мониторинга водоемов. очистка дна от ила. Организация 

муниципального пляжа

2011-2015

Проведение соревнований по скалолазанию на естественном 

рельефе. Заключение договора на экологическую экспертизу 

водоемов. проведение работ по очистке дна от ила озер Малый 

Кызыкуль. Большой Кызыкуль. Создание муниципального 

пляжа. Проведение экологических акций "Экоштурм"

Увеличение числа участников туристско-

массовых мероприятий. Увеличится поток 

туристов. появятся благоприятные условия 

для развития туристической 

инфраструктуры района. увеличится 

количество объектов туриндустрии и лиц. 

занятых в этой отрасли. Участие 

волонтерских организаций в экоакциях.

Вовлечены дети и молодежь в 

туристическую деятельность средствами 

популяризации спортивно-туристических 

мероприятий и соревнований.Количество 

участников 70 чел.Количество зрителей и 

принявших в подготовительных 

мероприятиях  340 чел.

Цель. Развитие индустрии отдыха и туризма

Задача. Обеспечение условий для устойчивого развития туризма. направленного на удовлетворение потребностей населения Минусинского района и иных граждан в туристско-рекреационных услугах. Сохранение и 

рациональное использование культурно-исторического и природного потенциала Минусинского района. обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость территории. благоприятной для туризма. отдыха и 

оздоровления.


