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Доклад главы Минусинского района 

Об итогах социально-экономического развития Минусинского района  

за 2021 год и о перспективах 2022 года 

 

 

Представляю отчет об итогах социально - экономического развития 

Минусинского района за 2021 год, а также доложу о задачах, которые 

предстоит решить в текущем году. 

  

Прошлый год, так же как и 2020, мы прожили в режиме ограничений, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции.  

Но в отличие от 2020 года, благодаря своевременно принимаемым мерам 

по профилактике распространения инфекции, мы продолжали реализацию 

основных социальных приоритетов.  

 Главной целью развития района было и остается повышение качества 

жизни населения за счет бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, 

социальной стабильности и сбалансированности местного бюджета.  

 

 

Бюджет 

Переходя к экономике, традиционно начну с финансов.  

Доходы районного бюджета за прошлый год получены в объеме один 

миллиард триста шестьдесят один миллион рублей, что на 95 млн. рублей 

больше уровня 2020 года. 

Из них налоговые и неналоговые доходы составили 140 млн. рублей, что 

на 13 млн. рублей больше предыдущего года. 

За прошлый год дополнительно привлечена в местный бюджет 

финансовая помощь из краевого  бюджета в размере 120 млн. рублей в виде 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.   

 

Доходы бюджета растут также за счет того, что администрация района 

третий год проводит работу с должниками по погашению задолженности в 

бюджет налогов и арендной платы за использование муниципального 

имущества.  

В результате, в прошлом году в наш бюджет дополнительно поступило 

3,5 млн. рублей в виде недоимки по налогам, и 8 млн. рублей в виде 

задолженности за используемое муниципальное имущество и земельные 

участки. 

 

Краевое правительство оценило нашу работу, в результате, за развитие 

налогового потенциала, за три последних года мы получили 10,5 млн. рублей в 

виде грантов, которые направляются на решение важных социально-значимых 

вопросов местного значения в области образования, культуры и 

благоустройства населенных пунктов.  
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Бюджет района был и остается социально-ориентированным. Ежегодно 

более 70% всех расходов направляется на финансирование отраслей 

социальной сферы (образование, культура, спорт).  

 

Муниципальное имущество 

Администрация района в течение последних двух лет  активно проводит 

работу по эффективному использованию муниципального имущества и 

земельных ресурсов. Доходы от приватизации и использования 

муниципального имущества являются одним из основных доходных 

источников нашего бюджета. 

 По итогам работы за прошлый год, доходы бюджета района от 

муниципального имущества получены в объеме  более 31 млн. рублей, что 

выше уровня предыдущего года на 2 млн. (2020 – 29 млн., 2021 – 31 млн.). 

Рост доходов связан, прежде всего, с проведением активной работы с 

должниками. Результатом этой работы стало ежегодное увеличение 

поступлений арендных платежей на 6 с половиной млн. рублей. 

Необходимо отметить, что за 2021 год подано около двухсот исковых 

заявлений о взыскании задолженности по арендным платежам на сумму более 

35 млн. рублей, на 122 из которых получены исполнительные документы от 

службы судебных приставов. 

 С 2020 года мы начали оформлять в муниципальную собственность 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Результатом работы за два года 

стала регистрация прав собственности на 92 объекта недвижимости, в том 

числе в прошлом году на 61 объект (15 – здания и сооружения, 1 земельный 

участок и 45 линейных объектов – водозаборные скважины, линии 

электропередач, водопроводные сети и теплосети).  

 (Маломинусинский сельсовет – 4 объекта; Тесинский – 7; Селиванихинский – 

18; Знаменский – 6; Тигрицкий – 1; Новотроицкий – 1; Лугавский – 5; 

Городокский – 5; Прихолмский – 7; Шошинского – 4; Кавказского – 2; 

Жерлыкский – 1).  

Эта работа проводится с целью повышения доходов местного бюджета. 

После оформления, это  имущество выставляется на торги на право заключения 

договора аренды или на продажу.  

 В прошлом году пять объектов реализовано, соответственно, в бюджет 

дополнительно поступило два миллиона триста тысяч рублей. 

      

  Сельское хозяйство 

 Сельское хозяйство – это наш основной экономический потенциал. 

Сформировавшиеся здесь положительные тенденции в целом достаточно 

устойчивы.  

Посевные площади района в прошлом году составили более 55 тысяч 

гектар, что на 1 тысячу больше 2020 года, из них основная площадь – это 

зерновые и зернобобовые культуры, которые занимают порядка 70%. 

Произведено более 92-х тысяч тонн зерна, что больше урожая предыдущего 

года на 11 тысяч тонн.  
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(в 2020 – 81 тысяча тонн, в 2019 - 61 тысяча тонн).  

Урожайность зерновых культур составила более 24-х центнеров с 

гектара, что выше урожайности 2020 года на два с половиной центнера.  

(в 2020 – 22 центнера, в 2019 – 17 центнеров с гектара). 

Внедрение современных технологий производственных процессов в 

растениеводстве, а именно, элементов точного земледелия, применение 

минеральных удобрений, использование при посеве элитных семян, 

использование современной сельскохозяйственной техники – все это позволяет 

сельскохозяйственным предприятиям района на протяжении последних лет 

добиваться высоких показателей урожайности зерновых и масличных культур.  

Самой высокой урожайности зерновых в прошлом году добились: 

общество с ограниченной ответственностью «Агро-Альянс-Сибирь» - более 43 

центнеров с гектара (в 2020 – не выращивал зерновые), закрытое акционерное 

общество «Искра Ленина» - 39 центнеров с гектара (2020 – 33 ц/га).  

Среди индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских 

хозяйств -  Смирнова Наталья  Владимировна получила урожайность зерновых 

57 центнеров с гектара (2020 – 50 ц/га), Смирнов Владимир Михайлович - 54 

(2020 – 50 ц/га), Хамуха Екатерина Юрьевна – почти 40 центнеров с гектара 

(2020 – 22 ц/га). 

В прошлом году по производству рапса индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Смирнов 

Владимир Михайлович стал лучшим в крае с урожайностью более 39 

центнеров с гектара (2020 – 45 ц/га). 

 

Поголовье крупного рогатого скота в прошлом году составило 9 тысяч 

голов, что ниже 2020 года на тысячу шестьсот голов. 

Снижение показателей, в основном, произошло за счет закрытия в начале 

прошлого года отрасли «животноводство молочного направления» в ООО 

«Знаменское» (на 1100 голов), в связи с чем, производство молока за год 

сократилось на 750 тонн. 

 (2021 – 17 тысяч тонн, 2020 – почти 18 тысяч тонн).  

 

Соответственно, на 116 кг уменьшились надои на одну голову в год. 

 (с 5173 литров в 2020, до 5057 литров в 2021). 

 

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления также 

сократилось на пятьсот голов в связи с закрытием этого направления в Городке 

и Жерлыке (Хамуха Николай Николаевич реализовал в другой регион все 179 

голов, Печенкин Александр Васильевич сократил поголовье (продажа на 

мясокомбинат) на 264 головы: с 402 до 138).  
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В прошлом году предприятия агропромышленного комплекса получили 

из бюджета финансовую поддержку в объеме 310 млн. рублей, что на 64 млн. 

больше, чем в 2020 году. 

Благодаря государственной поддержке предприятиями приобретена 

новая техника: 12 зерновых комбайнов, 15 тракторов, 6 сеялок, 3 посевных 

комплекса. 

На протяжении последних 6 лет, за наивысшие производственные 

показатели в сфере агропромышленного комплекса,  сельскохозяйственные 

предприятия Минусинского района, а так же работники предприятий, 

становятся победителями краевых соревнований.  

В прошлом году победителями стали три предприятия. Это закрытое 

акционерное общество «Искра Ленина», индивидуальный предприниматель 

Смирнова Наталья Владимировна,  глава крестьянско-фермерского хозяйства 

Смирнов Владимир Михайлович. Их достижения отмечены кубками и 

денежными премиями. Семи труженикам сельскохозяйственных предприятий 

также вручены  денежные премии. 

В прошлом году 18 лучших работников агропромышленного комплекса 

района получили заслуженные награды министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, министерства сельского хозяйства и торговли  

Красноярского края,  Губернатора и Законодательного Собрания 

Красноярского края.  

 

Основными задачами в области сельского хозяйства в этом году является 

увеличение посевных площадей на 2 тысячи 300 гектар,  проведение  посевной 

и уборочной кампаний. 

На сегодняшний день практически все предприятия закончили посевную 

кампанию.  

 

 

Малый и средний бизнес 

На территории района на начало текущего года зарегистрировано 475 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на пандемию, за 

прошлый год количество субъектов бизнеса в районе не только не 

уменьшилось, но и увеличилось на 36 в сравнении с 2020 годом. 

В качестве самозанятых, в районе за год зарегистрировалось более 500 

человек. 

С начала прошлого года изменилось налоговое законодательство для 

малого и среднего бизнеса, и для многих предпринимателей резко возросла 

налоговая нагрузка. 

 Для защиты прав предпринимателей несколько муниципальных 

образований края, в том числе и мы, обратились к Губернатору края и 

депутатам Законодательного собрания, с просьбой пересмотреть закон, 

который регулирует налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса. 

Наши предложения были учтены, в краевой закон были внесены 
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изменения в части снижения налоговой нагрузки на малый бизнес. 

 

К сожалению, впервые за последние годы, в прошлом году нам не 

удалось оказать финансовую поддержку нашим предпринимателям,  так как 

субсидии из краевого бюджета на эти цели предоставлялись только тем 

муниципальным образованиям, в которых реализуются крупные 

инвестиционные проекты. В этом году на краевом уровне подходы изменены, 

нам предоставлены субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса в 

размере 13 миллионов рублей. Распределение этих средств производится на 

конкурсной основе, в соответствии с действующим законодательством.    

 

 

Местные инициативы 

С 2018 года на территории района активно реализуется программа 

поддержки местных инициатив - это когда жители сами определяют наиболее 

важную проблему в их селе и софинансируют в этот проект собственные 

средства.  

За четыре года на территории района реализовано 29 проектов, 

инициаторами которых являются граждане: построено 10 игровых и 

спортивных площадок, в 14 населенных пунктах произведен ремонт уличного 

освещения,      произведено благоустройство мест захоронения в 4-х 

населенных пунктах, и мест памяти участникам ВОВ – в четырех селах. 

Общий объем финансирования, направленный на реализацию данных 

проектов составил 41 млн. рублей, из них, по два с половиной млн. внесли 

граждане и предприниматели, бюджетное финансирование составило 36 млн. 

рублей. В реализации проектов приняло участие более 9 тыс. жителей района. 

Необходимо отметить, что последние два года многие сельсоветы 

отказываются от участия в конкурсе по реализации местных инициатив, хотя 

это, практически единственный источник, за счет которого можно решать 

многие вопросы по благоустройству территорий поселений. 

Если в 2018-2020 годах участие в этом проекте принимали практически 

все сельсоветы, то в 2021 – всего четыре (Большеничкинский, Городокский, 

Новотроицкий, Селиванихинский), на 2022 год заявки направляли 5 

сельсоветов  (Городокский, Знаменский, Лугавский, Селиванихинский и 

Тигрицкий), из них одобрено 4 (Городокский, Знаменский, Лугавский, 

Селиванихинский). 

В рамках реализации проектов местных инициатив у сельсоветов с 

прошлого года появилась возможность приобрести спецтехнику для 

выполнения работ по благоустройству территорий. В прошлом году 

Большеничкинский сельсовет приобрел трактор, в текущем году Знаменский 

сельсовет проводит процедуру закупки трактора. 
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 Комплексное благоустройство 

В прошлом году на общее собрание жителей села Городок был вынесен 

на обсуждение вопрос об участии сельсовета в краевом конкурсе по 

реализации на территории села проекта комплексного благоустройства. 

Одно из условий конкурса – это участие жителей в реализации данного 

проекта.  

Жители единогласно решили в конкурсе участвовать и  приняли на себя 

обязательства привести внешний облик своих домов в соответствие с 

условиями проекта. 

 По результатам конкурсного отбора, проект Городка был признан 

победителем, и на его реализацию из краевого бюджета было получено 40 млн. 

рублей.  

В целом была проведена большая работа, участие в которой приняли в 

том числе, и предприятия, которые осуществляют свою деятельность на 

территории села.  

В результате, внешний облик населенного пункта кардинально 

изменился. 

Вместе с главами сельсоветов мы продолжаем эту работу в других 

населенных пунктах. 

В этом году инициативу на участие в этом конкурсе проявил Жерлыкский 

сельсовет, но, к сожалению, заявка сельсовета не прошла конкурсный отбор, 

так как изменились критерии отбора участников. С этого года право на участие 

в конкурсе по реализации проектов комплексного благоустройства имеют 

населенные пункты с численностью 1000 и более человек. Поэтому, за счет 

местного бюджета планируем предоставить финансовую помощь сельсовету на 

ограждение сквера в Жерлыке. 

Тесинский сельсовет начал подготовку заявки на реализацию 

комплексного проекта благоустройства на следующий год.  

 

В этом году в Красноярском крае разработаны стандарты организации 

объектов дорожного сервиса, рекомендуемые к применению на территории 

края. 10 сельсоветов разработали и утвердили своими муниципальными актами 

стандарты для применения их на территории муниципальных образований. 

Администрация района в настоящее время проводит работу с 

собственниками объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль 

федеральной автодороги Р-257 на предмет выполнения необходимых работ по 

приведению данных объектов в соответствие со стандартом по 

архитектурно-художественному облику зданий и прилегающий территории.  

 

С 2020 года администрацией района проводится работа по контролю за 

размещением рекламных конструкций. За два года демонтировано 137 

незаконно установленных рекламных конструкций (в 2020 – 135, в 2022-2). 

Для размещения рекламы в соответствии с требованиями ГОСТа, 

администрацией района утверждена схема размещения рекламных 

конструкций. 
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В связи с празднованием в следующем году 200-летия города 

Минусинска, планируется произвести капитальный ремонт фасада 

административного здания администрации района, так как оно находится в 

зоне гостевых и туристических маршрутов города.   

 

Муниципальный комплексный проект развития 

В июле прошлого года Советом по развитию местного самоуправления в 

Красноярском крае одобрен наш муниципальный комплексный проект 

развития «Городок». 

Проект включает реализацию двух инвестиционных проектов и двух 

инфраструктурных проектов. 

Реализацию инвестиционных проектов осуществляют общества с 

ограниченной ответственностью «Мельник»  и «Ноябрь-Агро». 

Предприятиями на протяжении четырех лет (2020-2023) планируется вложить в 

развитие своего бизнеса более 320 млн. рублей. Это позволит увеличить 

мощности по производству муки с 5 до 17 тыс. тонн в год, повысить качество 

выпускаемой продукции, увеличить географию рынков сбыта, а также 

налоговые отчисления в бюджет. 

Благодаря столь активному развитию бизнеса в селе, стала возможной 

реализация инфраструктурных проектов, которые необходимы как 

предприятиям - инвесторам, так и населению и организациям различных форм 

хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в селе. 

Первый инфраструктурный проект – это ремонт автомобильных дорог, 

прилегающих к предприятиям - инвесторам, общей протяженностью 2,7 км. 

запланирован на 2023 год. 

Второй инфраструктурный проект – это строительство очистных 

сооружений в селе Городок мощностью 200 метров кубических в сутки.  

В 2024 году планируется разработать проектную документацию, в 2025 – 

начать строительство объекта. 

Общая стоимость инфраструктурных проектов составляет 130 млн. 

рублей. 

 

 

 

Все мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по 

развитию экономического потенциала, в конечном итоге направлены на 

улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния и 

создание комфортных условий жизни. 
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Социальная защита 

       На территории Минусинского района социальная защита является 

динамично развивающейся отраслью, существенно влияющей на показатели 

стабильности и социально-экономического развития.  

 Объем средств, направленных в прошлом году на реализацию мер 

социальной поддержки составил более 511 млн. рублей. Это на 155 млн.  

больше по сравнению с 2020 годом, и на 327 млн. – в сравнении с  2019 годом. 

(2020 – 356 млн., 2019 – 184 млн.). 

 Столь существенное увеличение расходов связано с ежегодной 

индексацией пособий и  появлением с 2021 года новых мер социальной 

поддержки, таких как:   

 1. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта.  Граждане, семейный совокупный доход которых не превышает 

прожиточного минимума, могут заключить с территориальным отделом 

социальной защиты соглашение на получение социальной помощи по 

следующим направлениям: 

 - по поиску работы  

  - по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности 

 - по ведению личного подобного хозяйства 

 - по иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

   Данной мерой в прошлом году воспользовались 85 жителей района. На 

эти цели им направлено 10 млн. рублей. 

 2. С июня прошлого года гражданам, пережившим Великую 

Отечественную войну в детском возрасте, предоставляется ежемесячная 

социальная выплата в размере 400 рублей. Семидесяти жителям района 

вручены нагрудные знаки «Дети войны». 

 

Культура  

На территории района функционирует 31 учреждение клубного типа, 25  

библиотек и Тесинский художественный музей.   

В прошлом году, в рамках национального проекта «Культура» проведен 

капитальный ремонт кровли сельского дома культуры в селе  Тесь, 

подготовлена проектная документация на реконструкцию кровли дома 

культуры в селе Лугавское. 

Проведен Интернет в семь клубных учреждений и девять библиотек. 

 В программу «Волонтеры культуры» вовлечено 117 жителей района. 

  Библиотечная сеть района пополнена почти на 5 тысяч экземпляров 

книг. 

За счет грантов, на базе библиотек реализовано 6 проектов на 800 тысяч 

рублей, которые направлены на изучение истории сел, создание условий для 

любителей настольных игр, семейных игровых центров. 

На базе трех библиотек района работают отделения народного 

университета «Активное долголетие», которые посещают 60 человек. 
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Отделения созданы для повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста, с помощью дополнительного образования по направлениям: культура 

и искусство, краеведение и здоровье. 

Организовано внестационарное библиотечное обслуживание жителей 

пяти населенных пунктов. 

В районе стабильно работают 10 киноустановок. 

 

Студии декоративно-прикладного творчества «Радуга мастеров» 

районного дома ремёсел присвоено звание «Народная самодеятельная студия». 

Народный хор русской песни дома культуры Селиваниха стал лауреатом 

первой степени краевого конкурса «Сибирская глубинка», победителем 

регионального тура Всероссийского фестиваля хорового искусства и прошёл 

отборочный этап на Всероссийский хоровой фестиваль. 

Семья Павловых из Селиванихи в прошлом году в номинации «Молодая 

семья» стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года».  

В каждом населенном пункте проведены мероприятия, посвященные 

77-летию со дня Великой Победы. 

В этом году в области культуры будут реализованы следующие задачи:  

В рамках национального проекта «Культура» будет проведен 

капитальный ремонт двух домов культуры (Тесь и Колмаково). 

В течение года будут проведены мероприятия, посвященные 200-летию 

образования Енисейской губернии и 100-летию Минусинского района, 

который мы будем отмечать в 2024 году. 

Запланированы мероприятия в рамках Года народного искусства и 

культурного наследия народов России. 

Молодёжная политика  

Молодежная политика на территории  района реализуется в соответствии 

с направлениями и программами региональной молодежной политики края. 

При молодёжном центре действует 5 муниципальных штабов краевых 

флагманских программ. По итогам реализации  государственной молодежной 

политики, в прошлом году Минусинский район занял третье место среди 

муниципальных районов края. 

В районе в прошлом году начал работу молодежный Совет района. 

Неравнодушные молодые люди активно включились в работу по реализации на 

территории района общественно-государственной деятельности. 

  

 Основные задачи в области молодежной политики в текущем году это:  

 Увеличение числа подростков и молодежи в реализацию проектов 

нашего молодежного центра, поддержка молодежных творческих инициатив. 
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 Спорт 

 Количество жителей района, занимающихся физкультурой и спортом, в 

2021 году составило 10 тыс. человек, что составляет 37% от общей численности 

жителей района. 

 В прошлом году в районе построены две многофункциональные игровые 

площадки (Тесь и Шошино). 

 Центр тестирования «ГТО» Минусинского района, по итогам прошлого 

года, занял второе место в развитии Всероссийского комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди муниципальных районов края. За год центром  проведено 30 

мероприятий, приняты нормативы у 738 жителей района, выдано 382 знака 

отличия (82-золото, 148-серебро, 152-бронза).  

  

 В этом году на территории Тигрицкой школы будет построена 

комплексная площадка для подвижных игр. На ее устройство предоставлена 

субсидия из краевого бюджета в размере 4 млн. рублей. 

В 2020 году сформирован земельный участок для строительства 

физкультурно-спортивного комплекса в Малой Минусе.  

В прошлом году мы добились выделения средств из краевого бюджета в 

размере 226 млн. рублей на строительство этого объекта в  2022-2023 годах.  

При проведении государственной историко-культурной экспертизы, на 

этом земельном участке обнаружены объекты культурного наследия. Для их 

сохранения, краевое управление капитального строительства в настоящее 

время проводит конкурс на спасательные археологические полевые работы со 

сроком их завершения в августе текущего года. На оплату этих работ будут 

направлены средства, предусмотренные в 2022 году на строительство объекта. 

По итогам проведения археологических работ, будет рассмотрен вопрос о 

предоставлении дополнительных средств на выполнение 

строительно-монтажных работ объекта. 

 

Образование  

В муниципальную систему образования района входит 48 

образовательных учреждений (21 школа, 26 детских садов и 1 учреждение 

дополнительного образования).  

Ежегодно численность обучающихся и воспитанников составляет чуть 

более 4 тысяч человек.  

В рамках национального проекта «Образование» в прошлом году на базе 

трех школ (Городке, Большой Ине и Лугавское) открыты образовательные 

центры «Точка роста», которые помогают школьникам осваивать программы 

цифрового, естественно - научного и гуманитарного профилей на современном 

уровне. В этом году такие - же центры будут открыты еще в шести сельских  

школах (Знаменка, Большая ничка, Тигрицкое, Тесь, Новотроицкое и 

Шошино).  

В прошлом году в Кавказской школе и детском саду заменили кровлю и 

окна. Произведен текущий ремонт в одиннадцати школах. В пищеблоках 
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частично заменено оборудование и посуда.  

Обновляется парк школьных автобусов. Для подвоза детей получены три 

новых автобуса. 

 

На этот год предусмотрен капитальный ремонт кровли и замена окон в 

школе с. Новотроицкое, школе и детском саду с. Жерлык.  

 В Кавказском будет проведен ремонт кровли второго корпуса школы, в 

детском саду будет сделано утепление стен и ремонт кровли пристройки к 

детскому саду.  

Запланирован текущий ремонт семи школ (Селиваниха, Тесь, 

Николо-Петровка,  Жерлык, Малая Минуса, Лугавское, Новотроицкое).  

В рамках национального проекта «Образование» идет капитальный 

ремонт спортивного зала школы в Селиванихе. 

 

На сегодняшний день приостановлены работы по проектированию 

строительства школы в Быстрой, так как на земельном участке, 

сформированном под строительство,  также обнаружены объекты культурного 

наследия. На их исследование и спасательные археологические работы 

средства в краевом бюджете не предусмотрены. На это необходимо 45 млн. 

рублей. Краевое управление капитального строительства направило в 

министерство финансов края обращение о предоставлении этих средств на 

очередной корректировке краевого бюджета. Строительство школы может 

начаться только после завершения археологических работ и получения 

положительного заключения государственной экспертизы. 

 

В прошлом году в районе выпустилось 99 учащихся одиннадцатых 

классов и 228  девятиклассников. 

Из-за пандемии, государственную итоговую аттестацию сдавали только 

те выпускники, которые поступали в высшие учебные учреждения. Это 72 

человека. 

 Не могу не отметить наши достижения по количеству «Золотых 

медалей». За последние 2 года количество учащихся, получивших аттестаты 

особого образца с медалью «За особые успехи в учении»,  увеличилось в три 

раза - с 4 до 12. 

 

Здравоохранение 

Минусинская межрайонная больница является краевым 

государственным учреждением и имеет 32 структурных подразделения в 

Минусинском районе (3 участковых больницы, 7 амбулаторий и 22 

фельдшерско-акушерских пункта). Все лечебные учреждения финансируются 

только за счет краевого бюджета.  

В прошлом году бюджетные средства на ремонт учреждений сельской 

медицины не предоставлялись. На этот год предусмотрены средства на 

проведение небольшого текущего ремонта двух ФАПов (оз. Тагарское, пос. им. 

Крупской).  



12 

 

Во многих лечебных учреждениях существует проблема с 

укомплектованием медицинским персоналом. Межрайонная больница 

предпринимает все меры по привлечению медицинских работников для работы 

в сельской местности. 

На 2023 год запланировано строительство врачебной амбулатории в 

Малой Минусе, на 2024 – в Селиванихе. 

 

 

Жилищная политика 

Одним из важнейших факторов развития территории является создание 

доступного жилья.  

В прошлом году четырем семьям было предоставлено жилье по договору 

социального найма в доме ветеранов (две семьи из Новотроицкого, 

Притубинский и Городок), двум молодым семьям предоставлены социальные 

выплаты на улучшение жилищных условий (Тесь и Малая ничка). 

В этом году пять молодых семей – специалистов в области сельского 

хозяйства получат социальные выплаты для улучшения условий проживания. 

(три в Тигрицком, Быстрая и Тесь). 

В прошлом году приобретено 12 жилых помещений для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (два в Теси, шесть в Лугавском, 

четыре в Городке). В 2020 году – два. 

Двадцати двум многодетным семьям предоставлены земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства (Малая Минуса, Солдатово, 

Быстрая, Притубинский, Знаменка). 

В очереди на получение земельных участков на начало этого года стоят 

193 многодетные семьи. За прошедший год очередь увеличилась на 10 семей. 

 

ЖКХ 

В прошлом году на ремонт объектов тепло и водоснабжения направлено 

13 млн. рублей.  

В октябре прошлого года мы произвели замену электрокотельных на 

модульные угольные котельные в с. Жерлык и Шошино.  

В текущем году на проведение неотложных работ на объектах 

инженерной инфраструктуры будет направлено 19 млн. рублей. На эти 

средства будет произведен капитальный ремонт котельных в селах Верхняя 

Коя, Прихолмье и Опытное поле; тепловых сетей в с. Лугавское, водонапорных 

башен в Солдатово и Тигрицкое. Жители улицы Заречная с. Знаменка в этом 

году будут обеспечены холодным водоснабжением. Работы по прокладке 

водопровода проведет краевое государственное предприятие «Центр развития 

коммунального комплекса».  

Для обеспечения жителей Большая Ничка качественной холодной водой, 

в 2023 году за счет средств федеральной программы «Чистая вода» в селе будет 

произведено строительство водонапорной башни с водоподготовкой. 

Для обеспечения водоснабжением жителей, проживающих на улицах 

Заречная и Лесная в Большой Ничке (по решению суда), администрация района 
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готовит заявку на участие в краевой программе «Чистая вода» на 

проектирование строительства водопровода на этих улицах. 

 

 

Дороги 

В прошлом году на дорожную деятельность направлено 22 млн. рублей. 

На эту сумму отремонтировано 4 км дорог, производилось содержание дорог.  

В текущем году на эти цели будет направлено 34 млн. рублей. На эти 

средства планируется произвести ремонт 2 км дорог с асфальтобетонным 

покрытием (Большая Ничка, Городок, Прихолмье, Селиваниха, Опытное поле, 

Топольки, Тесь, Тигрицкое и Шошино) и 8 км дорог отсыпать 

песчано-гравийной смесью (Колмаково, Верхняя Коя, Сухое озеро, Кавказское, 

Лугавское, Кутужеково, Озеро Тагарское, Малая Минуса, Суходол, Быстрая, 

Новотроицкое, Большая Иня, Шошино, микрорайон «Серебряные сосны»). 

Экология 

На сегодняшний день система сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов организована в 26 населенных пунктах  района из 39. Охват населения 

сбором и вывозом твердых коммунальных отходов составляет 87%. 

Региональный оператор должен был до 1 июня зайти во все населенные 

пункты района. В связи с нарушением сроков, администрацией направлено 

обращение в министерство экологии края и межрайонную прокуратуру в 

отношении регионального оператора. 

На сегодняшний день мы ждем от Минусинского городского хозяйства 

информацию о причинах нарушения сроков и график охвата оставшихся 13 

населенных пунктов сбором и вывозом мусора.  

В каждом населенном пункте есть несанкционированные свалки, 

которые являются серьезным источником загрязнения окружающей среды и 

возникновения пожароопасных ситуаций. Несмотря на то, что региональный 

оператор зашёл в большинство населенных пунктов, объемы свалок 

продолжают расти. Жители как возили на свалки мусор, так и возят.  

Для установления лиц, которые вывозят мусор на свалки и привлечения 

их к административной ответственности, администрацией района принято 

решение приобрести фотоловушки. Кроме этого, составлены графики 

патрулирования несанкционированных свалок из числа сотрудников 

администрации района, сельсоветов и правоохранительных органов. 

На администрацию района вынесено пять судебных решений, которые 

обязывают нас ликвидировать несанкционированные свалки на территории 

пяти сельсоветов (Селиванихинский, Тесинский, Знаменский, Тигрицкий, 

Кавказский). На их исполнение требуется более 70 млн. рублей, а в целом на 

ликвидацию всех свалок в районе необходимо более 200 млн. рублей. За счет 

местного бюджета мы никогда это не сделаем.  

Для решения этой проблемы, мы не первый год обращаемся в 

правительство края с предложением инициировать рассмотрение вопроса по 

включению в краевой бюджет источников средств на разработку проектов 
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рекультивации, проведение рекультивации земель или на ликвидацию свалок. 

Никаких решений со стороны правительства пока не принято. 

 

В завершении, хочу выразить искреннюю благодарность депутатам 

Минусинского районного Совета депутатов, депутатам сельсовета, главам и 

сотрудникам сельских администраций, сотрудникам администрации, 

руководителям и коллективам предприятий и учреждений, представителям 

бизнеса и всем жителям нашего района за совместную работу и взаимную 

поддержку для решения непростых вопросов, которые поставил перед нами 

2021 год. 

 

 


