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1. Общие сведения о муниципальном образовании 
Минусинский район образован 4 апреля 1924 года. Географическое 

положение Минусинского района исключительно выгодно, он является 

центральным ареалом Южно-Минусинской котловины на юге края на правом 

берегу Енисея, "фокусируя" связи республик Хакасия, Тыва и Минусинского 

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

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

426км. На севере Минусинский район граничит с Краснотуранским и 

Курагинским районами, на востоке с Каратузским, на юге с Шушенским, на 

западе (по р.Енисей) с республикой Хакасия. Большая часть территории района 

расположена в зоне лесостепи. 

Природные условия Минусинского района наиболее благоприятные в крае. 

Он целиком находится в зоне дерновинно-злаковой центральной части 

Минусинской котловины. Расположен в достаточно теплом и умеренно 

прохладном агроклиматическом районе с суммой активных температур за период 

свыше +10С0 от 1600 до 2000.  

В геологическом строении Минусинского района участвуют девонские, 

каменноугольные образования, представленные вулканогенно-осадочными 

породами от туфов, туфопесчаников до гравелитов и известняков. На большей 

части территории скальные породы перекрыты рыхлыми четвертичными 

отложениями мощностью 5-40м, среди которых доминируют тонко-зернистые 

пески, глинистые грунты (суглинки, супеси), а в долинах рек песчано-гравийные 

смеси.Большинство известных месторождений и проявлений полезных 

ископаемых района относятся к группе нерудных строительных материалов. 

Водные ресурсы Минусинского района представлены Енисеем и его 

притоком рекой Минусинкой – степная река на юге Красноярского края, впадает 

справа в Минусинскую протоку Енисея в г. Минусинске. Длина реки 21 км, 

площадь водозабора 230 кв. км, средний расход воды 0,25 м3/с. На территории 

района протекают более 10 малых речек (Лугавка, Тесинка, Минусинка, Ничка), 

их протяжённость около 400 км, они являются правыми притоками Енисея. 

Также на территории расположено несколько десятков озер, различных по 

площади, глубинами, происхождению. 

Основным природным ресурсом Минусинского района являются – 

земельные ресурсы. Структура земельных ресурсов характеризуется следующим 

образом: земли сельскохозяйственного назначения – 231469 га, в том числе 

частной собственности – 130437 га, государственной собственности – 61246 га, 

промышленности и транспорта – 2590 га, площадь населенных пунктов - 3683 га, 

земли водного фонда – 16004га., земли особо охраняемых территорий и объектов 

351 га 

1.1. Административно-территориальное деление 
В Минусинском районе 39 населенных пунктов, в том числе все районного 

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

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



населения расположен Знаменский сельсовет – 3400 чел.  Самое крупное село 

Минусинского района – село Тесь с численностью населения 2303 человек. В нем 

сосредоточено 8,8 % населения района. 

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

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

По данным похозяйственного учета сельских советов по состоянию на 1 

января 2016 года, численность Минусинского района составляет 26001 человек, 

плотность  населения в среднем по району составляет 8 человек на один 

квадратный километр.  

  2. Промышленность 
Доля объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех видов 

деятельности по разделам C, D, E в 2015 году составила 73,06 % в общем объеме 

отгруженных товаров. 

Индекс промышленного производства («Обрабатывающее производство», 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») Минусинского 

района в 2015 году составил 90,2 к уровню 2014 года, в том числе по видам 

экономической деятельности: 

«Обрабатывающее производство» - 90,2  % 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 102,2 % 

Промышленность района представлена обрабатывающим производством и 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды.  

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, на 

территории района свою деятельность осуществляет  Филиал ОАО 

«Красноярская ТГК-13» Минусинская ТЭЦ». Предприятие является самым 

крупным предприятием на юге края. 

 

Таблица 1 

Показатели деятельности Филиал ОАО 

«Красноярская ТГК-13» Минусинская ТЭЦ» 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 

2015 

отчет 

2016 

оценка 

2017 

прогно

з 

2018 

прогно

з 

2019 

прогн

оз 

1 

Объем 

отгруженной 

продукции 

(оказанных 

услуг) по 

филиалу 

Тыс. 

руб. 
1479329,9 1637766 1999209 2209125 2440863 

2 

Выработка 

электроэнерг

ии 

млн.кВ

т.ч. 
476 526 550 550 5500 

 

Выработка 

теплоэнерги

и 

Тыс.Гк

ал 
516 550 600 600 600 



3 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 

руб. 38845,66 
42673,7

2 

42673,7

2 

42673,7

2 

42673,

72 

4 
Численность 

работающих 
чел. 469 514 514 514 514 

 

На территории района  создано предприятие  по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды муниципальной формы собственности 

МУП «ЖКХ». 

В прогнозируемом  периоде  по видам деятельности C, D, E планируется  

увеличение объема  отгруженной продукции в 2016 году на 10,4 %, затем 

увеличение на 22,8 % в 2017 году  к  уровню  2016 года, в 2018 г. – на 10,05 % к 

уровню 2017 г., 2019г. – на 8,4 % к уровню 2018 г. в основном за счет увеличения 

тарифов. 

 В производстве пищевых продуктов  объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

крупным и средним предприятиям по отрасли «Обрабатывающие производства» 

за 2015 год составил  165,16 млн. рублей , увеличение на 7,3 %  по  сравнению  

с 2014 годом.  

 Общий выпуск промышленной продукции основными предприятиями 

Минусинского района в прогнозном периоде до 2019 года по сравнению с уровнем 

2015 года составит: 

 производство муки составит в: 2016г. – 5,48 тыс. т., 2017 г. – 5,9 тыс. т., 

2018 г. – 6,36 тыс. т., 2019 г. – 6,86тыс.т. 

 производства мяса составит в: 2016 – 0,56 тыс. т., 2017 – 0,565 тыс. т.; 2018 

г. – 0,57 тыс. т., 2019 г. – 0,57 тыс.т. 

 производство крупы составит в: 2016 г. – 751 тонн, в 2017 г.– 832 тонн, в 

2018 г. – 922 тонн, 2019 г. – 1022 тонн. 

 хлеба и хлебобулочных изделий будет произведено: 2016г. – 1,46 тыс. т., 

2017 г. – 1,6 тыс. т., 2018 г. – 1,76 тыс. т., 2019 г. – 1,94 тыс.т. 

            Начато строительство и планируется ввод в 2016-2018 г.г. 

дополнительных площадей по производству муки, круп, хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

                     Всего объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по Минусинскому району за 

2015 год составил 2250,93 млн. руб.,  увеличение по сравнению с предыдущим 

годом  6,6 % за счёт увеличения объёмов производства по разделу DA – 

перерабатывающие производства. 

 3. Сельское хозяйство 
Основа хозяйственного развития района - его сельское хозяйство. 

Доля объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по сельскому хозяйству, в 2015 

году  составила 29,3% в  общем объеме отгруженных товаров. 



Произведено сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственными 

предприятиями района) в 2015году  950373 тыс. руб., что составляет 92,09%  к 

уровню 2014 года., ожидаемое производство в 2016 году составит 1044,05 млн. 

руб., на среднесрочную перспективу в 2017 году планируется объем производства 

1113,62  млн. руб., в 2018 году 1187,30 млн. руб., в 2019 году 1267,29 млн. руб. 

(рис. 1). Индекс производства в перспективе составит 2016г. – 106,5%, 2017г. – 

100,9%, в 2018г. – 101,5 %, 2019г. – 102,5%.  

Основные сельскохозяйственные предприятия района: ЗАО «Искра 

Ленина», ООО «Тигрицкое», ООО «Ничкинское»,  ООО «Агрокомплекс 

Минусинский», ЗАО «Тагарское»,  ФГУП «Минусинское». 

 

Рис. 1 

 
 

Получение субсидий на частичную компенсацию по приобретению техники 

дало сельхозтоваропроизводителям района произвести значительное обновление 

основных производственных фондов. Мероприятия направленные на повышение 

технической оснащенности позволили в 2015 году получить инвестиционных 

кредитов на сумму 191786 тыс.руб. и приобрести 5 тракторов, 12 комбайнов, 1 

ресурсосберегающий посевной комплекс, другую сельхозтехнику, оборудование 

для животноводства. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями района в  2015 году 

получено 127,458 млн. руб. государственной поддержки. 

Благодаря значительной поддержке из бюджета сельскохозяйственными 

предприятиями получено всего прибыли до налогообложения 86,962 млн. руб., в 

том числе получено прибыли от продаж сельскохозяйственной продукции 33,164 

млн. руб., рентабельность составила 11,9 %,  в том числе от продаж 

сельскохозяйственной продукции 4,77 %. 

 В 2015 году убыточных предприятий - 3, убытки составили – 8,8 млн. руб.  



Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях района 

составила 1119 человек. Среднемесячная заработная плата составила 13326 рубля, 

что в сравнении с 2014г. больше на 1113 рублей. Из-за низкой заработной платы, 

из-за отсутствия нормальных условий жизни на селе молодые квалифицированные  

специалисты на работу в село не возвращаются. В сельском хозяйстве 

наблюдается дефицит в кадрах руководителей, специалистов, рабочих массовых 

профессий. 

В условиях антикризисных мер, выделяются средства для компенсации 

заочного обучения на контрактной основе обучения (за 2015г. получил 

возмещение 1 человек, с начала действия программы 4 человека), одним из 

условий данной компенсации возможно последующее распределение молодого 

специалиста для работы в сельскохозяйственные предприятия. 

В 2015г. повысили квалификацию 77 специалистов по системе 

дополнительного профессионального образования. Потребность на 2016 год в 

получении дополнительного профессионального образования составила 97 

человека (в отрасли растениеводства 25 чел., животноводства 33 чел., 

специалисты бухгалтерской службы – 30 чел., специалисты кадровой службы -9 

чел).  

Для привлечения квалифицированных кадров необходимо повышение 

привлекательности села через развитие жилищного строительства, развитие 

инженерной и социальной инфраструктуры села. 

С 2009 продолжают свою работу мероприятия, направленные на обеспечение 

и улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов  в 

сельской местности. В рамках муниципальной программы улучшили свои 

жилищные условия 14  молодых семей, 3 молодых специалиста и по краевой 

программе 18 молодых семей и 1 молодой специалист. В связи с отсутствием 

финансирования из районного бюджета, мероприятия подпрограммы 2 

«Улучшение жилищных условий в сельской местности» приостановлены до конца 

2016 года. 

Продолжается работа по развитию личных подсобных хозяйств в рамках 

реализации на территории района Приоритетного национального проекта 

«Развития АПК».  Согласно данным статистики на 01.01.2015 г. на территории 

района зарегистрировано  9648 личных подсобных хозяйств. На 1 января 2015 

года субсидии получало 27 личных подсобных хозяйств, сумма субсидий 

(компенсация процентов по кредитам), выплаченных в 2015г. составила 37150,16  

руб. из краевого бюджета, 182435,09 руб. из федерального бюджета. 

Выполняя задачи краевой целевой программы «Развитие  

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 

территории района работают: 

ПССПК«Тесь» - по закупу молока с  объемом заготовок  в 2014 году - 

1605,6 тонн, в 2015 году-1868,1 тонна; 

ПССПК «Вегас» -  закуп молока в 2014 году составил  711 тонн; в 2015 году 

- 649,5 тонн; 

СПК «Шошинский» -  по закупу мяса свинины и КРС  с   объемом 

заготовок   в 2014 году – 82,16 тонн; в 2015 году – 91,34 тонны; 



СПК «Просторы Нички» - производством подсолнечного масла; 

СПССОК «Агроплюс», СПК «Енисей», СПСК «Енисей» занимаются 

оказанием услуг членам кооперативов, населению, сельхозтоваропроизводителям 

района  по обработке почвы. 

Численность занятых в кооперативах людей составила 21 человек. В 

создании данных кооперативов приняло участие 234 гражданина ведущих личные 

подсобные хозяйства и 13 прочих (сельскохозяйственные организации, КФХ и 

другие граждане). 

 

Основные направления развития отрасли 

 
В 2016-2019 годах предполагается вариант развития, ориентированный на 

стабильный подъем агропромышленного производства и повышение его 

эффективности на основе тенденции прироста продукции сельского хозяйства, 

кардинального обновления техники и технологий, развития интеграционных 

процессов, активизация инвестиционной деятельности. 

1. Интенсивное развитие растениеводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 

растениеводства планируется за счет: 

 расширения посевных площадей основных видов сельскохозяйственных 

культур; 

 повышения и сохранения урожайности основных видов 

сельскохозяйственных культур; 

 снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

использования площади, единицу произведенной продукции. 

 Одно из перспективных направлений развития растениеводства – развитие 

овощеводства и плодоводства. 

2.Интенсивное развитие животноводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 

животноводства планируется за счет: 

 увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных; 

 повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

произведенной продукции; 

Одно из перспективных направлений – возрождение овцеводства в 

Минусинском районе. 

3. Увеличение производства продукции отраслей, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье. 

Увеличение производства продукции переработки сельскохозяйственного 

сырья планируется на основе более полного использования имеющегося 

ресурсного потенциала, за счет модернизации и развития существующих 

перерабатывающих производств; 

Администрацией края в целях активизации работы по данному направлению 

предусматривается выделение субсидий из краевого бюджета на возмещение 



части процентных ставок по привлеченным коммерческим кредитам, полученным 

на приобретение сырья для последующей переработки. 

4. Развитие системы регулирования потребительского рынка 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

Увеличение доли продукции агропромышленного комплекса района на 

потребительском рынке Минусинского района планируется за счет: 

 развитие системы самостоятельной розничной реализации продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК; 

 развитие системы муниципального заказа; 

 создание системы информационной логистики на продовольственном 

рынке Красноярского края; 

 создание муниципального районного рынка. 

Минусинский район не имеет своего районного центра, соответственно 

районного рынка. Этот факт отрицательно сказывается на организацию торговых 

мест для продажи с/х продукции и организации проведения  

сельскохозяйственных ярмарок. С руководством городских рынков существует 

договоренность о выделении, как торговых мест для торговли с/х продукцией, так 

и о льготных торговых  местах.  

5. Комплекс мероприятий по улучшению кадрового обеспечения 

сельскохозяйственного производства и  повышению занятости сельского 

населения. 

Улучшение кадрового потенциала развития сельскохозяйственного 

производства планируется за счет: 

- повышения квалификации руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и организаций муниципального образования; 

- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности. 

6. Развитие пчеловодства, кролиководства. 

Развитие пчеловодства для Минусинского района  имеет важное значение, 

поскольку содействует повышению устойчивости развития сельских территорий 

на основе повышения уровня занятости и жизни  сельского населения, 

расширению источников формирования доходной базы местных бюджетов. 

7. Развитие масличного производства в Минусинском районе. 

Для Минусинского района развитие  масличного производства имеет  

важное значение, как для удовлетворение нужд населения, так и для развития 

животноводства, птицеводства. На данный момент на территории района, 

действует завод по производству растительного масла (ООО Заря), мощностью 7 

тонн в сутки. Масла жмут практически из всех видов технических культур, 

рапсовое масло, рыжиковое, горчичное, подсолнечное.  Сырье выращивают сами 

и приобретают у местных производителей, а также на территории Курагинского 

района и Хакасии.  

8. Развитие инвестиционной деятельности в АПК, привлечение инвестиций. 

Развитие инвестиционной деятельности в АПК района планируется за счет: 

 создания системы предоставления муниципальных гарантий по 

привлекаемым субъектами АПК района коммерческих кредитов; 

 предоставление государственной гарантии Красноярского края; 



 повышения информационной обеспеченности потенциальных инвесторов 

о существующих предпосылках для размещения инвестиций в АПК района в том 

числе: путем размещения и регулярного обновления информации об 

инвестиционных проектах в сфере АПК и об имеющихся инвестиционных 

площадках в АПК муниципального образования в базе данных Инвестиционного 

паспорта АПК Красноярского края. 

9. Основные направления и мероприятия по устойчивому развитию сельских 

территорий. 

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает повышение 

качества жизни сельского населения, в том числе: 

 улучшение жилищных условий сельского населения; 

 повышение уровня социально-бытового и культурного обслуживания 

населения в сельской местности; 

 улучшение инженерного обустройства сельских территорий. 

Реализация комплекса мероприятий по данному направлению создаст 

условия для повышения привлекательности условий жизни в сельских поселениях, 

притока и закрепления трудовых ресурсов как одного из основных факторов 

производства в сельском хозяйстве и, как следствие, повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

 3.1. Растениеводство 

В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности Минусинского района произведено зерна 44,8  тысяч тонн, что 

ниже  ожидаемого результата на 27,5 тыс. тонн  и ниже уровня 2014 года на 27,3 

тыс. тонн. Урожайность зерновых составила в 2015 году-13,1 ц/га. 

Сельхозтоваропроизводители района, занимающиеся растениеводством, в 

результате сложившихся неблагоприятных погодных условий (в период с мая по 

июнь 2015 года сложилась аномально жаркая погода - отсутствие эффективных 

осадков, наличие ежедневного иссушающего ветра), не добрали запланированное 

количество продовольственного и фуражного зерна. 

Посевные площади зерновых культур в 2015году составили 39871  га, по 

сравнению с 2014 годом произошло уменьшение на 2671 га (полностью 

пострадавшие площади от засухи), или 6,3%. 

Для увеличения производства зерна сельскохозяйственными  

предприятиями района приобретаются элитные семена, на посев 2015 года 

завезено и посеяно 1195,15 тонн элитных семян. Ежегодно увеличивается площадь 

применения пестицидов для обработки полей сельскохозяйственных культур 

против болезней, вредителей и сорняков. Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края на безвозмездной основе в 2015 

году выделило району 7225 л протравителей зерновых и зернобобовых культур. 

Всего было протравлено 8198 тонн семян (что составило 75% от общей 

потребности). Так же на безвозмездной основе хозяйства Минусинского района 

получили гербициды против широколистных сорняков по зерновым и 

зернобобовым культурам и яровому рапсу. Химическая обработка проведена на 

площади 32696 га. Протравители и гербициды на безвозмездной основе 

выдавались только на кондиционные семена и посевы, проведенные 



кондиционными и сортовыми семенами. Минеральные удобрения внесены на 

площади 15400 га в количестве 617 тонн действующего вещества. 

В результате проводимых мероприятий в 2016 году  посевные площади 

зерновых культур увеличатся и составят 42556 га,  к 2019 году ожидается 

увеличение площадей на 727 га, по годам составляет: 2017 год – 42641 га, 2018 год 

- 42855 га, 2019 год – 43283 га. Урожайность в 2015 году составила 13,1 ц/га, 

валовой сбор зерна  в 2015 году составил 44,8 тыс. тонн, в 2016 году составит 55,8 

тыс. тонн, в 2017 году достигнет 56,0  тысяч тонн, в 2018 году увеличится до 56,6 

тысяч тонн, а к 2019 году достигнет 57,7 тысяч тонн.  

Картофеля и овощей во всех категориях хозяйств в 2015 году получено 29,75 

тысяч тонн и  12,19 тысяч тонн соответственно. Картофеля было получено 

меньше, чем ожидалось на 0,85 тыс. тонн (повлияли неблагоприятные погодные 

условия). Овощей получено больше, чем ожидалось на 0,09 тыс. тонн. Доля 

производства картофеля  сельскохозяйственных предприятий составляет 29,1 %,  

производства овощей - 1,03% в общем объеме производства в районе.  

Ожидаемое производство картофеля в районе на 2016год составляет 29,84 тыс. 

тонн, в перспективе 2017 год - 29,97 тыс. тонн, 2018 год - 30,27 тыс. тонн, 2019 год 

- 30,88 тыс. тонн. По оценке, производство овощей в 2015 году составит 12,29 тыс. 

тонн, к 2019 году производство овощей увеличится и составит 12,50 тыс. тонн.  

Объем производства продукции растениеводства в 2015 году составил 

1113,6 млн. руб., что составляет 92,94 % к 2014 году, ожидаемое в 2016 году 

1278,7  млн. руб., в перспективе увеличение производства продукции: 2017 год 

-1380,4 млн. руб., 2018 год - 1481,8 млн. руб., 2019 год - 1600,6 млн. руб. 

Индекс производства по годам составляет: 2015 год - 88,2%, 2016 год - 

106,7%, 2017 год - 101,9%, 2018 год - 102,7%, 2019 год - 104,0%. 

 3.2 Животноводство 

Сельскохозяйственными предприятиями, взявшими направление на 

развитие животноводства, ежегодно начиная с 2006 г. производится обновление 

многолетних трав для улучшения кормовой базы,  так в  2014 году кормов было 

заготовлено с площади 10387 га, в 2015 году  с площади 10554 га, в структуре 

кормовых культур для заготовки сенажа и сена увеличивается доля бобовых 

культур многолетних трав.  

Углубленным развитием животноводства в районе занимаются  8 

сельскохозяйственных предприятий, из них 2 сельскохозяйственных предприятия 

приняли участие в реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК». 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом в  районе уменьшилось поголовье 

крупного рогатого скота на 248 головы, продуктивное стадо  коров уменьшилось 

на 56 голов (в  связи с тяжелым финансовым положением, ЗАО «Тагарское» было 

вынуждено произвести сдачу скота, в т.ч.  и на забой, для погашения  

задолженности  по заработной плате, налогам, электроэнергии). 

 получено молока с учетом личных подсобных хозяйств 32,77 тысяч тонн, 

что на 5,6 % ниже уровня 2014 года; 

 надой на 1 корову в 2015 году составил 4544 кг, что ниже уровня 2014 

года на 286 кг.  



 произведено на убой мяса 5743 тн, что на 4,5 % ниже уровня 2014 года. 

В 2016-2019 годах поголовье скота увеличится на 322 головы, и составит  

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2016 

Оценка 

2017 

Прогноз  

2018 

Прогноз  

2019 

Прогноз  

Поголовье 

крупного 

рогатого скота 

голов 18857 18895 18989 19179 

 

Производство мяса  к 2019 году относительно 2015 года увеличится на  

1,7 % и составит 5841 тонну. 

Наименовани

е показателя 

Единицы 

измерени

я 

2015 

Отчет 

2016 

Оценк

а 

2017 

Прогно

з  

2018 

Прогно

з  

2019 

Прогноз  

производство 

скота и птицы 

на убой (в 

живом весе) 

тн 5743 5743 5755 5783 5841 

 

Производство молока  к  2019году относительно 2015 года увеличится на 

1,7 % и составит 33326 тонн. 

Наименован

ие 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2015 

Отчет 

2016 

Оценк

а 

2017Пр

огноз  

2018П

рогноз  

2019 

Прогноз  

Производство 

молока 
тн. 32766 32766 32832 32996 33326 

 

Объем производства продукции животноводства в 2015 году составил 

1725,554 млн. руб., или 109,25 % к 2014 году, оценочно объем производства в 2016 

году составит 1735,845  млн. руб.,  ожидаемое производство по годам: 2017 год 

-1844,8 млн. руб., 2018 год -1970,3 млн. руб., 2019 год - 2097,9 млн. руб.   

Индекс производства в животноводстве составляет: 2015 год -  96,5 %, 2016 

год - 100,2%, 2017 год - 100,7 %, 2018 год - 101,3%, 2019 год - 102,1%.  

 4. Строительство 
 Капитальные вложения на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт за счет всех источников финансирования  по итогам 2015 года составили – 

165,99 млн рублей. 

 

 



Динамика  показателей  капитального строительства по Минусинскому   

району 

№ 

п'

ef 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 
2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

1. 

Объем капитальных 

вложений за счет всех 

источников 

финансирования на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт по 

всем объектам 

млн.ру

б.. 

 165,9

9 
180,00 190,00 

200,00

  
210,00 

2. 

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования 

кв.м. 

общей 

площа

ди 

15312,

6  

16000,

00 

16 

419,00 

16850,

00 

17000,

00 

3. 

Общая площадь 

жилищного фонда 

введенная за год, 

приходящаяся на 

одного жителя 

кв.м. 

на 1 

жител

я в год 

0,54  0,46 0,48 0,50 0,52 

4. 

Количество жилых 

квартир введенных за 

год 

ед. 132  135 140 145 150 

5. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства 

га 18,47  20,00 20,50 21,00  22,00 

 

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

учащихся.  

  

 4.1. Жилищное строительство 
Особую социальную значимость занимает строительство жилья. В 2015 году в 

сельской местности за счет собственных средств населения было введено в 

эксплуатацию 13540,0 квадратных метров общей площади жилых помещений, что 

на 33,85 % больше, чем в предыдущем году. Ввод жилья в 2016 году запланирован 

в объеме 12000,0 кв.м., в 2017г.- 12500,0 кв. метров, в 2018 г. – 13000,0 кв.м., в 

2019 году – 13500 кв.м.  

 В рамках государственной программы Красноярского края «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем  граждан 



Красноярского края» муниципальным казенным учреждением «Служба 

заказчика» Минусинского района заключен муниципальный контракт на участие в 

долевом строительстве 32-х жилых помещений (квартир) общей площадью 

1185,49 кв.м.  в с. Тесь с целью переселения 72 граждан из аварийного  жилья в 

с. Тесь. 

5. Инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

в 2015 году составил 256 млн. рублей. Снижение по сравнению с 2014 годом 

составило 35,36 %. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в 2015 году составил 226,346 млн. рублей. 

Показатель «объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» В 2015 году составил 5438,97 рублей 

(увеличение на 116,00 % к предыдущему 2014 году). 
Наименование 
показателя 

2016оценка 2017прогноз 2018прогноз 2019 прогноз 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
-всего,тыс.рублей* 

182577 228780,29 251814,06 430214,11 

Из них бюджетные 
средства, в том числе: 

250 27780,2 31023,5 180869,3 

-федеральный бюджет     
-краевой бюджет  27480,2 30723,5 180519,3 
-муниципальный 
бюджет 

250 300 300 350 

Объем инвестиций без 
бюджетных 
средств,тыс.рублей 

182327 201000,09 220790,56 249344,81 

Среднегодовая 
численность 
населения,чел. 

25944 25931 25933 25941 

Объем инвестиций 
(без бюджетных 
средств) на 1 жителя, 
рублей 

7028 7751 8514 9612 

Прогнозные показатели имеют тенденцию к увеличению по годам. 

В 2015 году за счет бюджетных средств была построена школа на 115 

учащихся в с.Большая Иня. По отрасли «Образование» объем инвестиций 

составил 62,701 млн. руб. (27,7  % от общего объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности). Из-за 

отсутствия бюджетных инвестиций в прогнозируемом периоде по разделу 

«Образование» показатели нулевые. 

Основная доля всех инвестиций наблюдалась по отрасли «Сельское 

хозяйство» 115,661  млн. руб. (51,1  % от общего объема инвестиций в основной 



капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности). Это 

инвестиционные, долгосрочные кредиты организаций, привлекаемые на 

приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного 

оборудования. 

Прогнозирование инвестиций базируется на определении 

социально-экономического развития района. Важно предвидеть масштабы 

инвестиций в новые производства, т.к. они имеют длительные сроки окупаемости. 

         Прогноз общего объема инвестиций по МО составлен исходя из 

сложившейся структуры. На 2017-2019 годы прогнозируются бюджетные 

инвестиции на строительство (реконструкцию) гидротехнического сооружения 

«Инженерная защита от затопления рекой Туба с.Кавказское» в сумме 238723 тыс. 

руб. На прогнозируемый период заявлены такие инвестиционные проекты как: 

1. «Строительство завода по производству широкого ассортимента круп и хлопьев 

в с.Городок»  - ООО «Мельник». Текущая стадия реализации проекта - 

приобретение оборудования и монтаж оборудования. Выход завода на полную 

мощность планируется в 2018 году. 

2. «Производство арболитовых блоков из отходов деревообработки в с.Знаменка» 

- ООО «Ростбилд». Текущая стадия реализации проекта - приобретение и монтаж 

оборудования. Выход на полную мощность осуществлён в конце 2015 года.  

3. «Возделывание и подработка зерновых культур с.Городок" - Глава КФХ Хамуха 

Н.Н. В настоящее время ведется строительство склада. Выход на полную 

мощность в 4 квартале 2016 года. 

4. «Создание мини-завода по производству мясо-костной муки в с.Шошино» – 

ООО «Базакло». Выход на полную мощность в конце 2017 года. 

5.»Производство муки из зерновых и растительных культур. Переработка гречихи, 

овса, ячменя с.Тесь» - ООО «Тесинская мука». Выход на полную мощность в 

конце 2016 года. 

6. «Овцеводство» - Глава КФХ Берсенев А.Г. Выход на полную мощность 

осуществлён в мае 2016 года. 

7. «Выращивание овощей закрытого грунта с.Малая Минуса» - Глава КФХ 

Собиров С.Б. Выход на полную мощность в 4 квартале 2017 года. 

8. «Строительство плодоовощной базы в с.Малая Минуса» - Глава КФХ Фролов 

Е.Н. Выход на полную мощность в конце 2018 года. 

9. «Строительство комбикормового завода в с.Малая Минуса» - ООО 

«Фортуна-М». Выход на полную мощность в мае 2018 года. 

10. «Реконструкция и модернизация убойного цеха сельхоз птицы в с.Малая 

Минуса» - ООО «Фортуна – М». Выход на полную мощность в октябре 2018 года. 



11. «Модульный цех по переработке плодоовощной продукции п.Опытное Поле» - 

ФГУП «Минусинское». Выход на проектную мощность в 2017 году. 

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» была 

оказана поддержка 19 субъектам  бизнеса на сумму 8838 тыс.руб., что позволило 

привлечь более 29 млн. руб. инвестиций и создать 47 рабочих мест. 

 6. Транспорт и связь 

Минусинский район отличается довольно высоким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги и железнодорожная ветвь 

обеспечивают сообщения района с крупными промышленными и транспортными 

центрами Красноярского края, республики Хакассия, а также  

индустриально-развитыми регионами Южной Сибири. 

Район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым 

покрытием, межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется  

посредством дороги федерального значения «Красноярск-Абакан-Кызыл», 

дорогами краевого и местного значения.  

 При помощи автотранспорта осуществляются экономические связи района 

с республикой Тыва. По району проходит Усинский тракт, который соединяет 

Минусинский район, Хакасию, Республику Тыва с государственной  границей. 

По этому тракту проходит весь поток грузов, который идет не только с 

территории Красноярского края, но и других экономических районов Российской 

Федерации и из-за рубежа. 

Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории 

Минусинского района составляет 318,89 км. Согласно данным Красноярскстат в 

Минусинском районе все автомобильные дороги общего пользования местного 

значения имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, щебеночно-гравийное).  

В Минусинском районе действуют 22 пригородных автобусных маршрута, 

общей протяженностью 917,2 км. Транспортные услуги населению оказывают 

предприятия: ООО «Внутрирайонная пассажирская транспортная компания», 

ООО «Минавтоком», ООО «Минусинская транспортная компания», ИП 

Неупокоева Л.А.. 

Объем отправленных (перевезённых)  грузов всеми видами транспорта за 

2015 год составил 301,87 тыс. тонн. Снижение по отношению к 2014 году 

составило 16,56 %. В 2016 г. планируется повышение объёма грузоперевозок на 

2,3 % по отношению к 2015 г., что составит 6,9 тыс.тонн, в 2017-2019 г. г. - 

ежегодно  на 1,3 % , что составит 4 тыс. тонн в год.  

Объем пассажирских перевозок по итогам работы за 2015 год составил 

2838,8 тыс. человек, оценка 2016 года - 2884 тыс. человек. Прогноз 2017 года - 

2905 тыс. человек, 2018 г. - 2934,6 тыс.человек, 2019 г. - 2966 тыс. человек.       

Объём оказанных услуг всеми транспортными организациями в 2015 г. составил 

77568 тыс.руб., прогноз на 2016 г. - 78301 тыс.руб., 2017 г. - 79484 тыс.руб., 2018 

г. - 80574 тыс.руб., 2019 г. - 81665 тыс.руб. 

Стационарных отделений почтовой связи - 16. В сети почтовой связи 

предоставляются значительное количество новых услуг (экспресс-почта, 



электронная почта), в том числе и нетрадиционных для почтовой связи услуг 

(прием различных видов платежей, распространение лотерейных билетов, 

ксерокопирование, розничная торговля некоторыми видами не 

продовольственных товаров). 

Услугами телефонной связи Минусинский район обеспечивает Южный 

центр телекоммуникаций ОАО «Ростелеком». В связи с проводимыми 

реорганизационными изменениями и оптимизацией численности персонала, в 

предоставлении информации о производственно-экономической деятельности 

ОАО "Ростелеком" отказали. 

На территории района четыре оператора сотовой связи предоставляют 

услуги связи - ООО «Теле-2», ОАО «МТС», ОАО "Билайн", ОАО "Мегафон".  

 

 7. Малое предпринимательство 
 

По итогам 2015 года на территории района зарегистрировано 155 

организаций малого бизнеса, 4 предприятия среднего бизнеса и 571 

предприниматель, в т.ч. 75 КФХ. Среди организаций малого бизнеса:  

43 предприятия осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве 

(27,75% от общего числа предприятий малого бизнеса). 

40 предприятий - в обрабатывающем производстве (25,80%). 

35 предприятий -  в оптовой и розничной торговле (22,58%). 

9 предприятия оказывают услуги  по транспорту и связи (5,80%) 

15 предприятий района оказывают услуги по предоставлению прочих 

коммунальных, социальных и персональных (9,68%). 

3 предприятия - гостиницы и рестораны (1,94%). 

10 предприятий - строительство (6,45%). 

Численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних 

совместителей) составила - 1904 человека, а с учетом индивидуальных 

предпринимателей  и крестьянских фермерских хозяйств численность лиц, 

трудившихся в малом бизнесе составила  3361 чел. или 25,86% общей 

численности занятых в экономике района. 

В 2015 году заработная плата у работников организаций малого бизнеса 

составила 10948,4 тыс. (рис. 1). Рост составил 103,5 % к 2014 году. В 

прогнозируемом периоде ожидается увеличение заработной платы работников 

организаций малого бизнеса на 109,7%.  Среднемесячная заработная плата 

работников у индивидуальных предпринимателей в 2015г. составила 9592,98 руб. 

увеличение на 11,6% относительно 2014 г. В 2019 г. прогнозируется увеличение 

заработной платы до 109,02% относительно 2015г. 
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Оборот по предприятиям малого бизнеса в 2015 году составил 871,78 млн. 

руб. (рис. 2), темп роста к 2014 году 104,0% за счет более полного учета 

организаций малого бизнеса, в 2016 году ожидается рост оборотов малого бизнеса  

на 5,1% и составит 916,11 млн. руб.  В 2017 году оборот предприятий малого 

бизнеса составит 968,68 млн. руб., в 2018 году - 1014,83 млн. руб., в 2019 году - 

1066,69 млн. руб. 
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 9. Результаты финансовой деятельности предприятий 

В 2015 году предприятиями Минусинского района получена прибыль до 

налогообложения в сумме 69980 тыс. руб. Количество прибыльных предприятий 

составило 17 ед. 

Сельскохозяйственными предприятиями района в 2015 году получена 

прибыль в сумме 68870 тыс. руб. (98% всей прибыли). Количество прибыльных 

предприятий составило 16 ед. 

 Убыточными в 2015 году стали предприятия промышленного комплекса, 

некоторые предприятия агропромышленного комплекса и организации 

жилищно-коммунального комплекса.  

Сальдированный финансовый результат по итогам 2015 года составил 69944 

тыс. руб. (темп рост 132,9 % относительно уровня 2014г.) в  прогнозируемом 

периоде, не смотря на трудное социально-экономическое положение предприятий 

района, прогнозируется положительная динамика и до 2019 года планируется 

сальдированный финансовый результат на уровне 73562,85 тыс. руб. 

 10. Бюджет муниципального образования 

За 2015 год консолидированный бюджет Минусинского района исполнен с 

профицитом в сумме 17538 тыс. рублей.   

По итогам 2015 года доходы консолидированного бюджета Минусинского 

района исполнены в объеме 946 753 тыс. рублей, или 98,4% плановых назначений, 

темп роста к уровню 2014 года составил 90,2%.                   

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета Минусинского 

района  собственные  доходы составили 597 826 тыс. рублей, что на 4,9% больше 

доходов, полученных в 2014 году.   

Из общей суммы собственных доходов (без учета безвозмездных 

поступлений) наибольший удельный вес занимают налоговые доходы, на их долю 

приходится 81,3%. Анализ поступления налоговых доходов показал, что 

основным бюджетообразующим налогом в 2015 году продолжает оставаться налог 

на доходы физических лиц,  удельный вес которого составляет 67,3%. 

Неналоговые доходы  в общем объеме собственных доходов (без учета 

безвозмездных поступлений) в 2015 году составили 18,7%. Наибольший удельный 

вес в неналоговых поступлениях в консолидированный бюджет Минусинского 

района отмечен по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 

участки - 29,8% и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 

29,4%.  

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за 

исключением  поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила в  

2015 году 18,09%.     

Безвозмездные поступления (за исключением субвенций) исполнены в 

сумме  489 693,45  тыс. рублей, и составляют  в общих доходах 

консолидированного бюджета 51,7%.  

Основные причины отклонений поступлений налоговых и неналоговых 

доходов  консолидированного бюджета Минусинского района в 2015 году 

относительно уровня 2014 года: 



 рост поступлений по налогу на прибыль организаций составил 15,8% 

за счет увеличения налогооблагаемой базы в 2015 году по виду деятельности 

"Строительство" и поступления налога в 2015 году по виду деятельности 

"Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды"; 

 снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц 

составило на 72,1%, в основном за счет прекращения с 2015 года действия 

дополнительного норматива отчислений 70% в бюджет Минусинского района 

от налога на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности; 

 рост поступлений по единому сельскохозяйственному налогу составил 230,6 %. 

Основной причиной увеличения поступления налога в 2015 году является 

поступление авансового платежа в 2015 году от сельхозпредприятия; 

 рост поступлений по налогу на имущество физических лиц составил 

15,9%, в основном, за счет увеличения количества строений помещений и 

сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, что привело к росту суммы 

налога, подлежащего к уплате в бюджет. 

 снижение поступлений по земельному налогу составило 20,2%, в 

основном, по земельному налогу с организаций, за счет уменьшения 

кадастровой стоимости земельного участка. 

 снижение поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, составило 30,4%, в основном за счет погашения 

задолженности в 2014 году за 2013 г. и текущих платежей за 2014 год. 

 рост поступлений по доходам от оказания платных услуг составил 

54,9% за счет увеличения размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Минусинского района. 

Прогноз доходов консолидированного бюджета Минусинского района на 

2017-2019 годы составлен с учетом тенденций экономического развития района в 

первом полугодии 2016 года и оценки ожидаемых итогов за 2016 год. 

Оценка доходной части консолидированного бюджета района на 2016 год 

рассчитана исходя из индекса потребительских цен, данных предоставленных 

главными администраторами доходов,  налогооблагаемой базы, складывающейся 

у налогоплательщиков Минусинского района, действующего налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и ожидаемых поступлений 

по безвозмездным поступлениям до конца года. 

Динамика ожидаемых поступлений в 2016 году к отчетным данным за 2015 

год составила 100,97 %, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям 

104,87% и безвозмездным поступлениям 100,47%. 

По оценке, в 2016 году налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Минусинского района прогнозируются в размере 

113395,51 тыс. рублей, что на 4,9 % больше, чем в 2015 году.  

В 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года прогнозируется увеличение 

поступления налоговых доходов на 4800 тыс. рублей, или на 5,5 %.  



В 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года прогнозируется увеличение 

поступления неналоговых доходов на 462,6 тыс.руб., или на 2,3 %.  

Поступление безвозмездных поступлений в виде дотаций, субсидий и 

субвенций из краевого бюджета прогнозируется в 2016 году в размере 842520,88 

тыс. рублей. 

Доходы консолидированного бюджета Минусинского района в 2017 году 

снизятся на 10,34% к предыдущему году, в 2018 году увеличатся на 1,3% к 

предыдущему году, в 2019 году – на 0,7%. 

Налоговые доходы консолидированного бюджета района в 2017 году 

возрастут на 6,57 % к предыдущему году, в основном за счет налога на доходы 

физических лиц. Ожидаемый рост налоговых доходов составит в 2018 году – 

4,9%, в 2018 году – 6%. 

В 2017 году по сравнению с оценкой 2016 года прогнозируется снижение 

поступления неналоговых доходов на 12,4%, в основном за счет доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов и штрафов (разовых 

поступлений штрафов в 2016 году). В 2018 ожидается рост неналоговых доходов 

на 0,2% к предыдущему году, в основном за счет доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов. В 2019 ожидается снижение 

неналоговых доходов на 0,6% к предыдущему году, в основном по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности. 

 

Расходы консолидированного бюджета Минусинского района за 2015 год 

составили  929 214,38 тыс. рублей, что на 10,7 % или на 111 682  тыс. рублей 

меньше объема произведенных расходов за 2014 год. К плановым назначениям 

2015 года расходы выполнены на 95,3 %.  

Структуру расходов бюджета района в 2015 году составляют:  

76,8 % - расходы консолидированного бюджета Минусинского района на 

финансирование социальной сферы района, из них: образование (61,3 %), 

культура (9,5 %), социальная политика (5,8 %), физическая культура и спорт (0,2 

%); 

8,8 % - расходы консолидированного бюджета района на реализацию 

общегосударственных вопросов; 

10  % - расходы на финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

3,8 % - расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики; 

0,6 % - расходы на прочие отрасли. 

Из общих расходов в 2015 году на развитие и поддержку субъектов малого 

предпринимательства  направлено 8 838,57 тыс. рублей, что в расчете на одну 

организацию составило 12 106,90 рублей, в расчете на 1 человека населения – 

339,90 рублей. 

      Расходы по отрасли дорожное хозяйство за 2015 год произведены в сумме   

15 242,53 тыс. рублей и направлены на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на развитие и модернизацию улично-дорожной 

сети сельских поселений. 



     Расходы по  отрасли  жилищно-коммунальное  хозяйство  исполнены в 

сумме  92 497,36 тыс. рублей. Расходы направлены на  реализацию 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

и на проведение мероприятий по внешнему благоустройству территорий  

сельских поселений района.  

     Расходы на образование в  2015 году направлены в сумме 569 164,94  тыс. 

рублей, рост к уровню 2014 года составил 6%. Из них, расходы на дошкольное 

образование составили 140 159,33 тыс. рублей, на  общее образование – 

384 179,10 тыс. рублей, дополнительное образование – 9 037,77 тыс. рублей. В 

расчете на 1 обучающего в дневных образовательных учреждениях расходы в 

2015 году составили 114,13 тыс. рублей. 

    Расходы по отрасли культура составили за прошедший год 88 405,71 тыс. 

рублей, рост к уровню 2014 года составил 0,2%. Расходы направлены на 

содержание учреждений культуры. 

     В целом по отрасли социальная политика расходы исполнены в сумме          

53 995,36  тыс. рублей, или на 70% меньше расходов, произведенных в 2014 году. 

в связи с передачей на финансирование на региональный уровень  мер 

социальной помощи отдельным категориям граждан  Расходы направлены на  

выполнение переданных государственных полномочий в области социальной 

защиты населения, на приобретение жилья для  четырех детей-сирот, а также на   

компенсацию части родительской платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях.  

   Расходы консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт 

исполнены в сумме 1 787,04 тыс. рублей, или 133% к уровню 2014 года. 

  Расходы на содержание органов местного самоуправления составили в 2015 году 

97 197,77 тыс. рублей, что в  расчете на 1 человека населения района составило 

2820 рублей. 

     Оценка расходов консолидированного бюджета  на 2016 год составит        

994 243,33 тыс. рублей. В 2016 году направлены на  расходы остатки денежных 

средств на единых счетах бюджетов в сумме 30 327 тыс. рублей и запланировано 

привлечение бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 8 000 тыс. рублей 

на покрытие дефицита районного бюджета. 

     Дефицит бюджета в 2016 году оценивается в размере 38 327 тыс. рублей, 

источниками покрытия является бюджетный кредит и остатки средств, 

сложившиеся на единых счетах бюджетов  по состоянию на 01.01.2016 года. 

     Расходы консолидированного бюджета на период 2016-2018 годы также не 

предполагают значительных изменений по структуре и составу расходов. 

При планировании расходов бюджета учтен ежегодный рост уровня 

потребительских цен.      

     Консолидированный бюджет Минусинского района на период 2017-2019 

годов сбалансирован. 

 

  

 



 

 

 11. Общественное питание 
Оборот предприятий общественного питания за 2015 год составил 20,98 млн. руб с 

темпом роста 110,46 %. Услуги общественного питания на территории района 

оказывают индивидуальные предприниматели и малые предприятия (17 кафе и 

закусочных) и 33 столовых, находящихся на базе учебных заведений, 

организаций.  

Увеличение оборотов связано с инфляционными процессами. Муниципальных 

организаций общественного питания на территории не зарегистрировано. 
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 12. Розничная торговля 
В 2015 году  оборот  предприятий  розничной  торговли  по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю составил 958,846 млн. руб., или 91,53 % по сравнению с 2014 

годом в сопоставимых ценах. Снижение оборота розничной торговли произошло 

на фоне происходящего в стране кризиса, снижения роста доходов населения и 

покупательской способности. В 2015 году  произошло снижение количества 

торговых объектов на 4 ед, снизились продажи продовольственных товаров и 

табачных изделий. 

Инфраструктура розничной торговли: 131 магазин, 11 павильонов, 1 киоск 

Динамика оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде  складывается 

следующим образом: в 2016 году оборот розничной торговли составит 993,8 млн. 

руб. или 103,6% к уровню 2015 г, к 2019 году оборот составит 1160,5 млн. руб., 



или 121,0 % к уровню 2015 года.  

Работающих организаций розничной торговли, имеющих муниципальную форму 

собственности, на территории  муниципального образования нет.  

Колхозные и оптовые рынки в Минусинском районе отсутствуют. 
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 13. Платные услуги населению 
За 2015  год предприятиями и хозяйствами населению оказано платных услуг (в 

действующих ценах) на 110241,5 тыс. руб., в том числе: транспортные услуги - 

14540,12 тыс. руб., бытовые услуги -  322,4 тыс. руб., жилищные платные услуги -  

2689,2 тыс. руб., коммунальные услуги населению – 62765,2 тыс. руб., объем 

платных услуг учреждений культуры - 40,3 тыс. руб., санаторно-оздоровительные 

услуги – 17843,37 тыс. руб., услуги гостиниц – 1758,3 тыс.руб., прочих – 10282,7 

тыс.руб.  Структура оказываемых услуг населению сохранится и в 

прогнозируемом периоде 2017-2019 гг.  Увеличение объема платных услуг на 

прогнозируемый период связано с инфляционными процессами. Рост индекса 

физического объема прогнозируется по коммунальным услугам, услугам 

гостиниц, санаторно-оздоровительным и транспортным услугам.   

 

 14. Уровень жизни населения 
В  2015  году  в  Минусинском районе  средняя заработная  плата 

составила 20687,40 и  увеличилась на 3,6 % по сравнению с 2014 г. (рис. 1), и  в 

дальнейшем увеличится  к  2019  году  величится еще  на 30%. 

Среднедушевые  доходы  населения в 2015 году составили 11440 рубля и в 

сравнении с 2014 году увеличились на 4%. 

 

Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых дает 

представление о какой-либо одной стороне жизнедеятельности человека 

(населения). 



Показатели, характеризующие уровень жизни, многообразны. Некоторые из 

наиболее важных показателей представлены в табл.2 

                                                                                                                                                                                                                      

Таблица 2 

                                                           Основные показатели 

уровня жизни населения Минусинского района 

 

Наименование показателя     

Ед.измерен. 

     

 2015 год 

2015/2014, 

+/- % 

фонд заработной платы тыс.руб 1359904 102,94 

средняя и минимальная заработная 

плата 

руб 20687,40 103,63 

Средний размер пенсии на конец 

периода 

руб. 11211 110,75 

Объем товарооборота тыс.руб 2367354,5 86,7 

величина жилого фонда тыс.кв.м 561,9 102,39 

обеспеченность жильем на одного 

человека (кв. м, комната) 

кв.м/чел 21,7 102,84 

численность занятых в отраслях 

экономики 

тыс.чел 12,944 104,95 

доля безработных в экономически 

активном населении 

чел. 8 112,5 

 

Согласно данным представленным в таблице уровень жизни населения 

Минусинского района, не смотря на все трудности в экономической ситуации в 

целом по стране, растет. 

Тем  не  менее, еще  очень  много  людей получают    зарплаты  ниже  

прожиточного  минимума. Существующая  система социальной поддержки  и  

субсидий будет  полностью сохранена.  Приоритетными  направлениями  

останутся повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и 

других категорий граждан; улучшение положения  малоимущих  семей  с  

детьми и детей, попавших в  трудную  жизненную  ситуацию; обеспечение 

доступности и повышения качества социальных  услуг.          

Первостепенными  направлениями  в  инвестициях  в  человека  

остаются здравоохранение и образование.  

 15. Рынок труда 

По итогам 2015 года в районе наблюдается снижение  численности 

населения занятого в экономике по сравнению с 2014 годом, а именно на  198 

человек. Снижение  показателя обусловлено снижением  численности занятых в 

частном секторе на 441 человека.  

По факту 2015 года доля занятых в сельском и лесном хозяйстве в общей 

численности занятых в экономике района составила – 6,3%. 



Доля занятых в обрабатывающем производстве в общей численности 

занятых в экономике района по факту 2015 года составила – 0,48%, к 2019 году 

прогнозируется на уровне – 0,47%.  

Доля занятых в отрасли «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» в общей численности занятых в экономике района в 2015 году 

составила – 6,65%. 

В 2016 году продолжается тенденция уменьшения численности граждан, 

обратившихся в службу занятости, сокращение числа безработных.     По итогам 

2015 года  уровень безработицы на территории района снизился и составил 1,2%.  

На период до 2019 года прогнозируется сохранение показателя на уровне 1,2%.  

Рис. 1 

 
 

 

В рамках реализации подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан» " для содействия 

самозанятости  безработных граждан предоставляются субсидии и гранты на 

организацию предпринимательской деятельности. В 2015 году гранты на открытие 

бизнеса получили 8 жителей района. 

Доля численности занятых в экономике в общей численности постоянного 

населения составит: в  2015 году – 50,02 %,  в 2016 году – 49,58 %,  в 2017 году – 

49,42 %,  в 2018 году – 49,32 %, в 2019 году – 49,28%. (рис. 2). 

 

Рис.2 



 
 

В 2015 году наблюдаются положительные тенденции. Об этом 

свидетельствует снижение численности безработных и уровня безработицы. 

 16. Демографическая ситуация 

По данным статистики население Минусинского района на 1 января 2016 

года составило 26001 человек (99,2% к 2014 г.), плотность населения в среднем по 

району составляет 8 человек на один квадратный километр. В 2015 году 

показатель миграционное снижение населения показал положительную динамику 

по сравнению с 2014 годом и составил 14 человек. На рост данного показателя 

попрежнему влияет  тот факт, что выпускники школ уезжают за пределы района и 

после учебы не возвращаются на работу в села.  Также, низкий уровень 

заработной платы и отсутствие работы вынуждает жителей покидать район.  

За 2015 год в Минусинском районе родилось 299 чел., умерло 361 человек. 

Материнская смертность на территории района не зарегистрирована. Общая 

демографическая ситуация (низкая рождаемость и высокая смертность), 

сложившаяся в стране, в Красноярском крае проецируется и на район. 

Сложившаяся демографическая ситуация во многом порождена недостаточным 

учетом демографических факторов в среднесрочной и долгосрочной стратегии, 

отсутствием комплексной долгосрочной программы выхода России из 

демографического кризиса, отсутствием органов управления, ответственных за 

демографическое развитие России. 



            В 2015 году в районе активно развивалась программа переселения 

соотечественников из-за рубежа, по данной программе к нам переехало 17 

участников программы и 16 членов их семей. Эти специалисты работают в 

бюджетной сфере и на сельскохозяйственных предприятиях района. 

Миграционный прирост наблюдается на территориях: Тесинского (2 чел.), 

Лугавский (13 чел.), Селиванихинский (2 чел.), и Жерлыкский (8 чел), Знаменский 

(4 чел.) Городокский (4 чел.) сельсоветов. 

Не зависимо от места регистрации всему населению района оказываются 

услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

жилищно-коммунальные и другие.  

Численность по состоянию на  01.01.2015г. 26001 

естественный прирост (убыль) 2015г. -62 

миграционный прирост (убыль) 2014г. 14 

Среднегодовая численность населения за 2014г. 25977 

   

Численность по состоянию на  01.01.2016г. 25954 

естественный прирост (убыль) 2016г. -50 

миграционный прирост (убыль) 2016г. 31 

Среднегодовая численность населения за 2016г. 25954 

   

Численность по состоянию на  01.01.2017г. 25935 

естественный прирост (убыль) 2017г. -42 

миграционный прирост (убыль) 2017г. 35 

Среднегодовая численность населения за 2017г. 25931 

   

Численность по состоянию на  01.01.2018г. 25928 

естественный прирост (убыль) 2018г. -30 

миграционный прирост (убыль) 2018г. 40 

Среднегодовая численность населения за 2018г. 25933 

   

Численность по состоянию на  01.01.2019г. 25938 

естественный прирост (убыль) 2019г. -24 

миграционный прирост (убыль) 2019г. 45 

Среднегодовая численность населения за 2019г. 25941 

 

  

 17. Здравоохранение 
Сеть лечебно-профилактических учреждений Минусинского района 

представлена 3 участковыми больницами на 45 круглосуточных коек и 30 коек 

дневного стационара; 7 врачебными амбулаториями; 22 

фельдшерско-акушерскими пунктами.  

С 1 января 2014 года полномочия по организации медицинской помощи 

населению были переданы с районного уровня на краевой. Система 



здравоохранения Минусинского района объединена с учреждениями г. 

Минусинска и Центральной районной больницей. 

За последние годы проведены ремонты в лечебных учреждениях района, 

введены новые объекты такие как врачебная амбулатория а д. Быстрая, построены 

новые модульные фельдшерско-акушерские пункты в п. Притубинском, с. 

Шошино, с, Жерлык и п. Топольки. За пять лет было приобретено 9 

стоматологических установок, лаборатории были оснащены дополнительным 

оборудованием, в результате был расширен комплекс лабораторных услуг. 

Увеличено число коек дневного стационара в Большеинской участковой больнице, 

Лугавкой и Тесинской амбулаториях. 

Сегодня основной упор в сфере здравоохранения делается на повышение 

качества услуг и решение кадровых проблем.  

 

 18. Образование 

К основным целевым установкам деятельности муниципальной системы 

образования относится обеспечение доступного и качественного общего и 

дополнительного образования каждого ребенка Минусинского района. 

В настоящее время муниципальная система образования Минусинского 

района представлена 43 образовательными учреждениями, реализующими 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из них 21 

школа, 21 детский сад и 1 учреждение дополнительного образования ЦДТ. В 2015 

году районная сеть образовательных организаций изменилась, уменьшилось 

количество детских садов на 2 единицы (Восточенский и Николопетровский 

детские сады перестали существовать юридически, они присоединены к школам). 

Кроме того, новая школа в с. Большая Иня дополнилась старшей ступенью, и 

стала средней, что изменило цифровые показатели – 15 СОШ, 6 ООШ. 

Дошкольное образование 

В районе 27 образовательных организаций, реализующих программу по 

дошкольному образованию детей: 21 детский сад на 872 места и 8 дошкольных 

групп при школах на 370 мест. Общее количество детей от 1,5 до 7 лет, 

получающих услугу по дошкольному образованию на территории 

муниципалитета, составляет 1278. Таким образом, количество детей, посещающих 

дошкольные организации, к предельной наполняемости этих организаций по 

местам, составляет 100%. 

Но этих мест в детских садах не хватает для всех желающих получать дошкольное 

образование.   

Очередь на предоставление мест в дошкольных организациях по району составляет 

430 детей, из них: от 0 до 3 лет – 404 детей, от 3 до 7 лет – 26 детей.  

Работа по сокращению очередности в дошкольные учреждения – одно из 

приоритетных направлений. Задача ликвидировать очереди в детские сады для детей 

от 3 до 7 лет поставлена Президентом Российской Федерации. 

За последние 3 года в Минусинском районе проделана огромная работа для того, 

чтобы сократить очередь в дошкольные образовательные организации. Это, в 

частности, и участие в краевых программах, и большие вложения администрации 

района. Такие мероприятия, как капитальный ремонт детских садов, реконструкция 



зданий под детские сады, доукомплектование групп, за 3 года позволили увеличить 

общее количество мест на 110: в 2013 году - с. Городок (24 места), с. Тесь (20 мест), 

с. Тигрицкое (15 мест), в 2014 году - в с. Новотроицкое (20 мест). Эффективной 

мерой в 2013 году стало доукомплектование мест в детских садах: с. Жерлык (11 

мест), п. Притубинский (6 мест), с. Большая Иня (7 мест), с. Кавказское (7 мест). 

Также в 2013 году в с. Знаменка был открыт новый детский сад на 103 места. 

В настоящее время, с июня 2015 года проводится работа по реконструкции и 

капитальному ремонту здания в с. Селиваниха (90 мест).  

В с. Тесь отремонтирован детский сад на 60 мест, в Малой Минусе на 20 мест. 

С 01.01.2016 года вступил в силу федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования.  

Сеть общего образования  района – это 21 школа. Общий контингент 

обучающихся  образовательных учреждений в 2015 учебном году составил 

2869человек.  

Ежегодно увеличивается общее число компьютеров и число компьютеров, 

используемых в учебном процессе. В данном учебном году общее число 

компьютеров составило 562  компьютера, используемых в учебном процессе. 

Учащиеся имеют доступ к 60% компьютеров от общего числа компьютеров, что 

соответствует уровню прошлого учебного года. Растет число кабинетов, 

оборудованных мультимедийным проектором и интерактивной доской. В этом 

учебном году доля учебных кабинетов, оборудованных мультимедийным 

проектором, от общего числа учебных кабинетов, составляет 61%, 21% учебных 

кабинетов от общего числа кабинетов оборудованы интерактивной доской Более 70% 

компьютеров в школах района имеют выход в сеть Интернет. На всех компьютерах, 

подключенных к сети Интернет, к которым имеют доступ учащиеся, установлена 

система контент-фильтрации. Однако большим недостатком в работе с 

информационными технологиями является то, что скорость доступа к сети Интернет 

оставляет желать лучшего. 12 школ района (57%) имеют скорость 128 Кбит/с по 

договору с провайдером, реальная же скорость значительно ниже, что затрудняет 

прием электронной почты и не позволяет использовать сеть Интернет в 

образовательном процессе.  

На сегодняшний день количество 300 педагогов, имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

 Итоговая аттестация в 9 классах 
Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2015 году в муниципалитете обучалось 225 выпускников основной школы, 

подлежащих аттестации. Количество обучающихся, сдавших экзамены по 

математике и русскому языку в  форме ОГЭ  составило 224 человека, в форме 

ГВЭ 1 человек.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме ГИА было 

организовано 3 ППЭ на базе школ: МОБУ Енисейская СОШ №3, МОБУ 



Знаменская СОШ №1, МОБУ Тесинская СОШ №10. Для проведения и проверки 

экзаменов по выбору по биологии, химии, обществознанию, информатике, 

литературе была создана муниципальная предметная комиссия. Лучшие 

результаты по выполнившим работу в школах № 14, 15, 17, 18, 22. В этих 

учреждениях не только высокий средний балл, но и нет ни одной отрицательной 

оценки. По доле выполнивших работу на высоком и повышенном уровне школы 

№ 15, 17 (более 70%).  

В форме государственного выпускного экзамена для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья сдавал 1 человек. Успеваемость по обоим предметам 

100%, качество по русскому языку 100%, по математике получил тройку. 

Общий вывод таков: Полученные результаты требуют детального анализа 

выполненных заданий, возникших затруднений у выпускников 

учителями-предметниками на ШМО и РМО. 

 

Итоговая аттестация в 11 классах, единый государственный экзамен 
Следует отметить, что ЕГЭ в 2015 году проходило в условиях жесткого контроля 

за выполнением норм и правил проведения экзамена, было установлено 

видеонаблюдение, учащиеся проходили через металлоискатель. 

Выпускники 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ и 1 учащийся в форме ГВЭ. Государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ) сдавал учащийся из Маломинусинской СОШ №7, по 2 предметам: русский 

язык и математика. Оба предмета выпускник сдал на «4».  

Обязательные предметы сдачи ЕГЭ – русский язык и математика.  

Русский язык – минимальный порог прошли все учащиеся. Высокие результаты 

показали учащиеся: МБОУ Енисейская СОШ №3 - 5ч. (84б, 87б, 87б, 90б, 95б.), 

МКОУ Городокская СОШ №2 - 2ч. (по 90б.), МКОУ Б-Ничкинская СОШ №5 – 1ч 

(84б.), МКОУ Прихолмская СОШ №4 – 2 (98 б, 82б), МКОУ Кавказская СОШ №8 

– 3 (95б., 87б., 82б). 

  Средний бал по русскому языку: по краю – 65,07, району – 62,42 

ОУ ср. бал Место в рейтинге 

 МБОУ Знаменская СОШ №1 52 11 

МКОУ Городокская СОШ №2 68 4 

МБОУ Енисейская СОШ №3 72 2 

МКОУ Прихолмская СОШ №4 65 5 

МКОУ Б- Ничкинская СОШ №5 61 8 

МКОУ М-Минусинская СОШ №7 63 7 

МКОУ Кавказская СОШ №8 73 1 

МКОУ Тигрицкая СОШ №9 45 12 

МБОУ  Тесинская СОШ №10 59 9 

МКОУ Новотроицкая СОШ №12 65 5 

МКОУ Шошинская СОШ №13 71 3 

МБОУ Быстрянская СОШ №15 58 10 



МКОУ Лугавская СОШ №19 64 6 

МКОУ Жерлыкская СОШ №20 58 10 

 62,42  

Выше краевого среднего балла (5 школ): МКОУ Кавказская СОШ №8, МБОУ 

Енисейская СОШ №3,  МКОУ Шошинская СОШ №13,  МКОУ Городокская 

СОШ №2, МКОУ Прихолмская СОШ №4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

С этого года единый государственный экзамен по математике разделен на базовый 

и профильный уровень. Базовый уровень необходим для получения аттестата, а 

профильный – для поступления в вузы по направлениям, где математика включена 

в перечень вступительных испытаний. С экзаменом по математике базового 

уровня справились 90,5%, 14,3% из них получили отметку «отлично». Не смогли 

преодолеть минимальный порог 9,5% (4ч.)  

Средний бал по району 3,6. Выше среднего у 5-ти школ №3, №5, №7, №10, №19. 

Низкий бал у школ №4 и №9. 

Самый популярный предмет по выбору, как и в11-х классах – обществознание (из 

106 человек выбрали 63 – это 59%). Минимальная граница 42.  

Лучшие результаты у: Енисейская СОШ №3 – 90б., 2 человека по 82б.  

Средний бал по обществознанию край 55,29 по району 54.             

Выше краевого среднего балла показали: 5 школ 

Не смогли преодолеть минимальный порог 8 ч. - это составило 13 

На втором месте предмет по выбору – биология, порог (36). 

Лучший результат в МКОУ Прихолмской СОШ №4 – 85б. Учащихся, не 

прошедших минимальный порог нет. (двоек нет) 

Третье место занимает предмет «физика», порог (36). Средний бал по краю 49,44 

по району 46,66. 

Выше среднего балла по краю сдали учащиеся 2-х школ: МБОУ Енисейская СОШ 

-51, МБОУ Знаменская СОШ – 50. Не преодолевших минимального порога 

учащихся нет. 

В меньшем количестве выбраны предметы: химия 4 ч, информатика 4 ч.   

Английский  язык –4 ч. География – 4 ч. Литература – 2ч.   

К образовательным результатам (положительным!) отнесем и наличие в школах 

района медалистов. За период 2012-15 годы золотой медалью «За особые успехи в 

учении» награждены: 26человек. Приятно отметить, что количество медалистов 

увеличивается. Медалистов в 2015 году -9ч. 

 19. Культура 
В Минусинском районе функционируют 4 муниципальных бюджетных 

учреждения культуры: МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная 

система «Факел»», в состав которой, входят структурные подразделения - 16 

сельских Домов культуры, 16 сельских клубов; МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» в состав входят 25 филиала, МБУК «Тесинский 

художественный музей» и МБУК «Дом ремесел». Всего 59 учреждений. 

   За последние годы ни одно учреждение не закрылось и не было 

перепрофилировано.  

                                                 Таблица  



Наименование показателя 

Ед. 

измер

ения 

2014 г.  2015 г. 

Темп 

роста 

2015/20

12, 

% 

Количество общедоступных 

библиотек всех форм 

собственности 

ед. 25 25 

       

        

0 

Численность пользователей 

общедоступных библиотек всех 

форм собственности 

чел. 13 988 13 998 

 

0,07 

Количество клубных 

формирований при учреждениях 

культурно-досугового типа всех 

форм собственности 

ед. 277 278 

 

0,36 

Численность участников в 

клубных формированиях всех 

форм собственности 

чел. 3 669 3 692 

 

0,62 

Доля учреждений культуры 

муниципальной формы 

собственности, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве учреждений 

культуры муниципальной формы 

собственности 

% 43,10 43,10 

 

 

 

 

0 

 

В МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района работают 278 клубных 

формирования с количеством участников – 3692 человека. Основной 

деятельностью клубных формирований является предоставление населению услуг 

социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера, создание условий для занятия любительским художественным 

творчеством. 

Количество клубных формирований за период 2013-2015 гг. увеличилось на 

2,2 %, число участников в них увеличилось  на 1,76%, увеличилось и количество 

коллективов, носящих звание «Народный» и «Образцовый» на 25%.  

 Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе  в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку, материально – 

техническая база учреждений культуры характеризуется высокой степенью 

износа. 85 %  учреждений культуры имеет морально устаревшее 

светотехническое оборудование, износ которого достиг почти 100 %. 

Оснащение клубных учреждений музыкальными инструментами составляет 

20%, состояние износа достигло 90% .Также необходимо обновление сценических 

костюмов и иного реквизита. 



В 2015 году произведен косметический ремонт в 8-ми клубах, полностью 

отремонтированы системы отопления в СК с. Кавказское, СДК с. Жерлык, СДК с. 

Верхняя Коя, полностью заменены полы в зрительном зале СК п. Опытное поле. 

Устроены пандусы для инвалидов в 4-х клубах. 

Еще одной немаловажной проблемой отрасли культуры является отсутствие 

профильного образования кадров учреждений культуры клубного типа. Работники 

культуры не всегда имеют возможность использовать новые методики в деле 

организации культурно – творческого процесса. 

      В Минусинском р-не  количество выявленных объектов  культурного 

наследия 309 шт.: памятники - 307 шт., объекты археологического наследия - 

309шт., ансамбли - 2 шт..  159 объектов культурного наследия федерального 

значения - 159: памятники - 156, объекты археологического наследия - 159, 

ансамбли - 3. Количество объектов культурного наследия регионального значения 

- 7: памятники - 5  и ансамбли - 2.  166 объектов культурного наследия всех 

категорий историко-культурного значения: памятники - 161, объекты 

археологического наследия - 159 и  ансамбли - 5. 

На сегодняшний день в Минусинском районе проживает более 100 человек 

взрослого населения, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. Из 

них, по итогам 2015 г., 60 человек приняли участие в конкурсах и выставках 

различного уровня, в том числе краевых и международных. В 2016 г. интерес 

жителей района к выставкам и конкурсам увеличивается. Исходя из стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 г., в целях активизации 

культурного потенциала территорий предусматривается в том числе: 

- брендинг территорий и создание условий для развития внутреннего, 

въездного, в том числе познавательного, этнического и паломнического туризма; 

- обеспечение местного населения рабочими местами в сфере культуры, а 

также развитие народных промыслов и креативных индустрий; 

- развитие сети образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка народных художественных 

промыслов и ремесел. 

Муниципальная молодежная политика района реализуется в соответствии с 

приоритетными направлениями и флагманскими программами региональной  

молодежной политики Красноярского края. В районе на базе МБУ МЦ «Тонус» 

создано и развиваются 12 муниципальных штабов: «Моя территория», 

«Волонтёры Победы», «Ассоциация военно-патриотических клубов», 

«Ассоциация студенческого спорта» «Добровольчество», «АРТ-ПАРАД», «КВН», 

«Робототехника», «Беги за мной», «Ты предприниматель», «Экстремальный 

спорт», «Команда 2019». 



В районе действует добровольческая общественная организация МОМО 

«ДОМ», деятельность которой направлена на организацию молодежи вокруг 

решения поставленных задач, направленных на здоровый образ жизни и 

заполнение свободного времени полезным делом. 

По итогам реализации молодежной политики за 2014 год Минусинский район 

занял 2 место в итоговом рейтинге среди муниципальных районов Красноярского 

края.  

Несмотря на сложившуюся систему муниципальной молодежной политики, 

на сегодняшний день в районе выявляется ряд проблем, решение которых по 

прежнему является первоочередными в ближайшей перспективе: 

- усиление мер по профилактике по профилактике употребления 

наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни; 

- информирование молодежи о возможности трудоустройства и 

самореализации; 

- усиление мер поддержки молодежи и молодых семей, в том числе в 

жилищных вопросах. 

 20. Физическая культура и спорт 
На территории Минусинского района расположены следующие спортивные 

сооружения: 27 спортивных залов, 36 плоскостных спортивных сооружений, 1 

лыжная база в с. Тигрицкое и 1 плавательный бассейн на территории КГУ ЦСО 

«Тесь». 

Наличие на территории каждого села спортивных сооружений создает 

условия для занятия физической культурой и спортом в каждом населенном 

пункте Минусинского района.  

 Таблица №1 

 

Наименование показателя 
Ед. 

измер 2013 2014 

 

2015 

Количество спортивных сооружений всех 

форм собственности 
ед. 

66 66 66 

количество спортивных залов всех форм 

собственности 
ед. 

27 27 27 

количество плавательных бассейнов всех 

форм собственности 
ед. 

1 1 1 

Количество физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства всех форм 

собственности 

ед. 

17 17 17 

численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных школах 

на конец периода 

чел. 

532 454 351 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом  

% 

26,50 31,42 33,26 

 



Массовый спорт решает огромное количество социальных задач. Одной из 

главных проблем развития физической культуры и спорта является отсутствие 

спортивных тренировочных баз на территории района. 

На сегодняшний день ДЮСШ развивает в районе 8 видов спорта, число 

обучающихся составляет 351 человека.  

В связи с тем, что в Минусинском районе ежегодно увеличивается число 

любителей спорта, возникает потребность в строительстве дополнительных 

спортивных объектах. В селе Малая Минуса необходимо строительство 

быстровозводимой крытой спортивной площадки.  

 21. Социальная защита населения 

В 2014 году впервые установлены памятники Героям Социалистического 

труда – 5 чел., в 2015 году-5 чел. 

Увеличилось количество человек  имеющих почетное звание  «Почетный 

донор России» по сравнению с 2010 годом - 31 человек, в 2014 году-57 человек, в 

2015 году - 58 чел. С 01.01.2016 года ежегодная денежная  выплата составляет 

12373 рубля. 

 Ежегодно увеличивается количество получателей мер социальной поддержки 

на оплату жилья и коммунальных услуг.                                                  

В  2010 году численность получателей составляла 6785 человек. В  2014 году  - 

7807 человек, в 2015 году численность мер социальной поддержки - 7883 человек. 

Ежегодно увеличивается численность получателей ежемесячной денежной 

выплаты особенно это увеличение касается пенсионеров не имеющих льготного 

статуса (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица 

признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны Красноярского 

края, родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих:  

В 2014 году получателей мер социальной поддержки  по ЕДВ- 5418 чел. 

В 2015 году получателей мер социальной поддержки  по ЕДВ- 5598 чел. 

 

Своевременная и адресная социальная поддержка семьям с детьми 

предоставлена: в 2010 году-4282 человек, в 2011 году-4109 человек, 2012 году- 

4158 человек, в 2013 году-3747 человек (уменьшение получателей произошло 

согласно  Закона Красноярского края от 11.12.2012г. № 3-876 «О ежемесячном 

пособии на ребенка», в 2014 году-3064 человек, в 2015 году-3170 человек. 

Ежегодно увеличение численности пенсионеров по возрасту:  

в 2014 – 6023, в 2015 - 6433 человек.  

Увеличивается численность пенсионеров, имеющих статус Ветерана 

Красноярского края, если в 2010 численность составила 1125 человек, в 2015 уже 

1327 человек, численность Ветеранов труда уменьшается: в 2010 году - 1647,  в 

2014 – 1614, в 2015 - 1468 человек.  

Присвоению звания Ветеран труда лицам, награжденным  государственными  

или ведомственными наградами, а также присвоению статуса Ветеран 

Красноярского края гражданам старшего поколения, имеющим большой стаж 

работы на территории Красноярского края. В 2015 присвоен статус Ветерана 

Красноярского края в 2014 - 84. В 2015 году  - 90 чел.  

Впервые 395 гражданам присвоен статус «Дети погибших защитников 



Отечества» и выдано удостоверение «О мерах социальной поддержки детей 

защитников Отечества, погибших в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 годов, они 

получили право на получение ежемесячной социальной выплаты детям погибших 

(умерших) защитников Отечества в размере 400 рублей. 

         Обеспечение жильём участников и инвалидов  Великой Отечественной 

войны и их вдов. За период действия Указа Президента Российской Федерации № 

714 от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны» улучшили жилищные условия 201 человек, из них в 2010 году - 173 

ветерана, в 2011 - 20 ветеранов, в 2012 - 8, в 2013- 1 ветеран, сейчас в очереди 

стоят 3 вдовы умерших участников Великой Отечественной войны, вновь 

прибывшие на территорию Минусинского района. 

         В 2015 году мы отпраздновали 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, к 9 мая в торжественной обстановке 396 ветеранов 

получили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Единовременная выплата составила 2795,0 тыс.руб., в том числе по 

категориям: 

- участники ВОВ – 11 чел. по 50,0 тыс руб., выплачено 550,0 тыс. руб., 

- узники – 3 чел., по 10,0 тыс.руб., выплачено 30,0 тыс.руб., 

- труженикам тыла и вдовам – 420 чел., по 1,0 тыс.руб., выплачено 420,0 тыс.руб., 

- детям погибших защитников Отечества – 359 чел., по 5,0 тыс.руб., выплачено 

1795,0 тыс.руб. 

В целях укрепления и сохранения здоровья людей преклонного возраста, 

продления их активного долголетия, на базе действующих оздоровительных 

отделений в государственных автономных учреждениях «Уют», «Тонус» и «Тесь» 

осуществляется оздоровление пожилых граждан. Всего за 2015 год оздоровлено 

32 пожилых граждан района.  

         С целью повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста 

с 01.01.2011 года на  территории района реализовывались мероприятия краевой 

программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы». Основные мероприятия 

этой программы нашли своё отражение в программе «Развитие системы 

социальной поддержки населения» на 2014-2018 годы». В соответствии с 

программными мероприятиями в течение 2011-2015 гг.: 

 единовременную адресную материальную помощь на ремонт жилого 

помещения получили 200 гражданина, достигших пенсионного возраста, 

инвалида I и II групп на общую сумму 1805,59 тыс. руб.: 2011 - 60 чел., 2012 

- 25 чел, 2013 - 31 чел, 2014 - 47 чел.; 2015 – 37 чел. на сумму 305,0 тыс. руб. 

 единовременную материальную помощь на ремонт печи и электропроводки 

в 2015 году получили 25 граждан, достигших пенсионного возраста, 

инвалида I и II групп на 235,8 тыс. руб. 

 компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов получают 

ветераны Красноярского края: в 2011 - 12 чел., в 2012 - 42 чел., в 2013 - 31 

чел (в программе ввели ограничение - для лиц старше 65 лет), в 2014 году - 

20 чел., в 2015 году – 15 чел. на сумму 99,2 тыс руб.,; 

 18 чел. получили компенсацию расходов на изготовление и установку 



памятников участникам Великой Отечественной войны, умерших на 

территории Красноярского края до 12.06.1990 на общую сумму 107,83 тыс. 

руб., из них в 2011 и в 2012 по 4 человека, в 2013 - 6 чел. и в 2014 году - 4 

человека; в 2015 году – 4 чел. на сумму 24 тыс. руб;   

 компенсацию стоимости проезда по территории Российской Федерации к 

месту следования и обратно получили 67 человек, имеющих статус 

реабилитированного лица, на общую сумму 325,65 тыс. руб.: в 2012 - 10 чел. 

на 38,19 тыс. руб., в 2013 - 22 чел. на 84,36 тыс. руб., в 2014 - 18 чел. на 

98,28 тыс. руб., в 2015 году в 2015 – 17 чел на сумму 104.83 тыс. руб. 

 1 чел. (дети войны) получил компенсацию стоимости проезда к месту 

захоронения одного из родителей, погибшего при защите Отечества в годы 

Вов) на 14,4 тыс. руб.  

 Оказана материальная помощь в связи с трудной  жизненной ситуацией 44 

пострадавшим от пожара с. Б-Иня , пос. Тагарский на сумму 440,0 тыс. руб.  из 

резервного фонда выплаты составили 2144,0 тыс. руб. 

 22. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальная сфера Минусинского района занята 

предоставлением услуг населению, предприятиям и организациям по обеспечению 

теплоэнергией, водоснабжением, водоотведением, вывозом жидких и твердых 

бытовых отходов, содержанием и ремонтом жилищного фонда. 

Состояние основных фондов характеризуется высоким (более 65%) уровнем 

изношенности сетей, морально устаревшее технологическое оборудование не 

соответствует современным требованиям, что создает угрозу аварийных ситуаций, 

потерям энергоносителей при транспортировке, сверхнормативным потреблением 

тепло-водоресурсов, все это приводит к повышенным затратам на 

жилищно-коммунальные услуги. 

Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на 

капитальный ремонт в 2015 году составил 17 580,73 тыс. руб., в том числе за счет 

краевого бюджета 11 402,65 тыс.руб. , местного бюджета 946,08 тыс.руб. и 

средства предприятия в сумме 5232,0 тыс.руб.  

В том числе: 

1. За счет средств субсидий выполнены мероприятия по повышению 

эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры. 

Общая сумма составила 10073,15 тыс. рублей, в том числе объем 

софинансирования местного бюджета  составил 147,25 тыс. руб., краевого 

бюджета 9925,9 тыс. руб.  

В рамках данных мероприятий выполнено: 

 капитальный ремонт тепловых сетей в с.Лугавское и с.Городок на сумму 

1653,72 тыс.руб., из них за счет краевого бюджета 1630,0 тыс.руб.; 

 капитальный ремонт водонапорной башни в с.Знаменка и с.Малая Иня 

на сумму 4897,58 тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета 4810,9 

тыс.руб.; 

 капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Лугавское на сумму 

3521,85 тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета 3485,0 тыс.руб. 



2. За счет резервного фонда Правительства Красноярского края  проведены 

мероприятия по ремонту и восстановлению котельной в с.Тигрицкое на 

сумму 1476,75 тыс.руб. 

3. За счет средств районного бюджета проведены мероприятия по 

капитальному ремонту объектов водоснабжения в с. Малая Иня на сумму 

299,985  тыс.руб. и объектов водоотведения в с.Селиваниха на сумму 

498,847 тыс.руб. 

4. За счет средств предприятия МУП «ЖКХ» проведены мероприятия по 

капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на общую 

сумму 5232,0 тыс.руб., в том числе: 

 капитальный ремонт оборудования водозаборных скважин в с.Лугавское, 

с.Николо-Петровка, с.Тесь, п.Прихолмье, с.Тигрицкое, с.Б-Иня, 

с.Быстрая, с.М-Ничка, с.Верхняя Коя, пос.Опытное поле;  

 капитальный ремонт сетей водоснабжения Промбаза, с.Кутужеково, 

п.Прихолмье, с.Б-Иня; 

 капитальный ремонт оборудования котельной в пос.Прихолмье, 

с.Тигрицкое; 

 капитальный ремонт тепловых сетей в с.Лугавское, с.Николо-Петровка; 

 Чистка иловой карты на очистных сооружениях с.Тесь. 

 

Жилищно-коммунальная сфера Минусинского района характеризуется 

следующими проблемами, требующими их решения: 

1. Сокращение убыточных объектов ЖКХ.  

Объекты водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, 

расположены в 28 населенных пунктах Минусинского района.  

Объекты основных фондов предприятий ЖКХ строились с учетом 

перспективы развития обслуживания населенных пунктов. Однако наступившее 

впоследствии ухудшение общего экономического положения привело, во-первых, 

к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и, 

во-вторых, вследствие резкого сокращения направленных в отрасль капитальных 

вложений, стало невозможным дальнейшее развитие инфраструктуры. Указанные 

причины привели к тому, что производственные мощности объектов ЖКХ 

оказались загруженным на 60-80 процентов. Из-за низкой присоединенной 

нагрузки резко возрастают потери в инженерных сетях, рассчитанных на большую 

пропускную способность. Наиболее убыточны объекты водоснабжения малых 

населенных пунктов: п.Кутужеково, п.Суходол, д.Каныгино, с.Жерлык, п.Сухое 

Озеро, п.Пригородный, д.Солдатово, с.Малая Иня. В связи с этим необходимо 

сокращение данных убыточных объектов ЖКХ, однако ликвидация невозможна, 

так как они являются единственными источниками водоснабжения данных 

населенных пунктов. 

2. Реконструкция и модернизация технологических сетей и оборудования. 

Высокий уровень изношенности сетей и морально устаревшее 

технологическое оборудование не соответствует современным требованиям, и 

создает угрозу аварийных ситуаций, ликвидация которых обойдется намного 

дороже затрат на приобретение нового оборудования. 



Муниципальные объекты теплоснабжения осуществляют выработку, отпуск 

и передачу тепловой энергии для населения, предприятий и учреждений 

социальной сферы в 20-ти селах Минусинского района. Необходимо 

модернизировать оборудование шеста наиболее крупных котельных района: 

с.Лугавское, с.Прихолмье, с.Селиваниха, с.Тесь, с.Опытное поле, с.Малая Ничка. 

3. Установка приборов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения 

на границах раздела. 

 Необходимо установить 22 прибора учета тепловой энергии и 52 узла учета 

питьевой воды на границах раздела с потребителями 

4.Низкий уровень благоустройства жилищного фонда Минусинского района, 

который гораздо ниже средне краевого. 

Основными путями решения проблемы реформирования ЖКХ и 

направления развития Минусинского района в части жилищно-коммунальных  

услуг являются: 

1.Снижение стоимости и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг: 

 регулирование деятельности предприятий, занимающихся поставками 

жилищно-коммунальных услуг; 

 организацию ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

при проведении политики энергосбережения предприятий бюджетной 

сферы. 

2.Совершенствование механизма финансирования жилищно-коммунального 

хозяйства осуществляется при выполнении мероприятий, направленных на: 

 разработку стандартов при переходе на новую систему оплату жилья и 

коммунальных услуг; 

 совершенствование тарифной политики и расчетов за 

жилищно-коммунальные услуги. 

3.Реформирование социальной политики в сфере ЖКХ, обеспечение 

социальной защиты населения осуществляется при выполнении мероприятий, 

направленных на: 

 предоставление льгот отдельным категориям по оплате услуг ЖКХ; 

 обеспечение адресной социальной защиты семей с низкими доходами в 

виде жилищных субсидий; 

 предоставление субвенции на реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги; 

 защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

 23. Экологическая ситуация 
Сведения об использовании воды предоставлены Территориальным отделом 

водных ресурсов по Красноярскому краю Енисейского бассейнового водного 

управления, составлены по данным федерального статистического наблюдения 

формы №2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» за 2015 год (письмо от 

01.08.2016 № 07-3272) 

 

 



Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

2015 

Отчет 

Объем водопотребления (забрано воды) из 

природных источников тыс.куб.м. 4108,66 

объем водопотребления (забрано воды) из 

подземных источников тыс.куб.м. 4053,39 

Объем использования воды, забранной из 

природных источников тыс.куб.м. 4108,66 

объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 

производственные нужды тыс.куб.м. 1290,36 

объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 

орошение тыс.куб.м. 55,27 

объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 

хозяйственно-питьевые нужды тыс.куб.м. 1709,61 

Объем оборотного и 

повторно-последовательного использования 

воды тыс.куб.м. 44408 

Объем сброса загрязненных сточных вод (без 

очистки и недостаточно очищенных) в водные 

объекты, на рельеф, в подземные горизонты тыс.куб.м. 728,34 

объем сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты тыс.куб.м. 143,92 

Объем нормативно-очищенных сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностные водные объекты тыс.куб.м. 0 

Суммарная мощность очистных сооружений, 

используемых для очистки сточных вод 

тыс.куб.м/сут

ки 329 

Количество очистных сооружений, 

оснащенных средствами учета и контроля 

качества сбрасываемых сточных вод ед. 1 

 

Количество воды, используемое в 2015 году на производственные нужды, 

выросло на 34,27% по сравнению с 2014 годом в связи с увеличением объёмов 

выработки электроэнергии АО "Енисейская территориальная регенирирующая 

компания (ТГК-13), филиал "Минусинская ТЭЦ". 

Количество воды, используемое в 2015 году на орошение, выросло на 34,8% 

по сравнению с 2014 годом в связи с увеличением поливных площадей овощных и 

ягодных культур ФГУП "Минусинское". 

Снижение объёмов оборотного водоснабжения в 2015 году по сравнению с 

2014 годом  на 11,4% произошло из-за снижения работы энергоблока АО 

"Енисейская территориальная регенирирующая компания (ТГК-13), филиал 

"Минусинская ТЭЦ". 



Охрана атмосферного воздуха 

 

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от  

передвижных источников составил 19053,94 тонн/год. Указаны данные 2011 года, 

так как актуальные данные Росприроднадзор по муниципальному району дать не 

может. В связи с тем, что УВД не ведет учет автотранспорта по г.Минусинску и 

Минусинскому району отдельно, прогноз до 2019г. проставлен на уровне 2011г. 

Остальные данные проставлены с отчётов за 2015 год, которые размещены на 

официальном сайте управления Росприроднадзора. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от железнодорожного транспорта в Минусинском 

районе не учитываются. 

Загрязнение воздушного бассейна в Минусинском районе происходит 

также за счет стационарных источников выбросов. Информация об объемах 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников предоставлена 

территориальным органом федеральной службы  государственной статистики по 

Красноярскому краю. 

 

 2015 

Объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников, тонн 

15593,82 

Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, тонн 

11691,15 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, в процентах от 

общего количества отходящих загрязняющих веществ от 

стационарных источников, % 

75,0 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, тонн 

3902,66 

 

В сельской местности источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются животноводческие и птицеводческие хозяйства, промышленные 

предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Над 

территориями, примыкающими к помещениям для содержания скота и птицы, в 

атмосферном воздухе распространяются на значительные расстояния аммиак, 

сероводород и др. газы. В растениеводческих хозяйствах атмосферный воздух 

загрязняется минеральными удобрениями, пестицидами при протравлении полей и 

семян на складах. 

Уменьшение объема загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, составило 733,74 тонн/год или 4,5 %, что связано с 

сокращением объёмов производства ОАО «Электрокомплекс».   Изменения 

объемов выбросов в атмосферу на 2016-2019 гг. не прогнозируется. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников, в 2015 году составил 3902,66 тонн, что на 25 % больше предыдущего 

года. Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем 

объеме загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 



загрязнения атмосферного воздуха в 2015году составил 75,0  % в (в 2014 – 

77,1%). 

Охрана земель. Отходы. 

 

Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю проводит 

формирование информации об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировке и размещении отходов производства и потребления по 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам 

и городам в соответствии с Федеральным планом статистических работ. 

Информация в разрезе муниципальных районов размещена на официальном сайте 

управления Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

За 2015 г. по району образование отходов производства и потребления 

составило 30782,16 тонн, что на 54,7% меньше предыдущего года, в том числе: 1 

класса опасности – 0,48 тн, 2 класса – 0,35 тн, 3 класса – 6,66 тн, 4 класса -75,04 

тн, 5 класса – 30699,63 тн. В 2016-2019 гг. увеличение объемов образующихся 

отходов не планируется. На территории района находятся 2 предприятия, которые 

используют отходы 5 класса в качестве вторичных материальных ресурсов: 

ДРСУ-10 и ООО «Дорожное строительство «Знаменское». Количество отходов, 

используемых в качестве вторичных материальных ресурсов, составляет 12088,46 

тн, это 39,27% от общего количества образующихся отходов. Обезврежено в 2015 

году 44,48 тн отходов 1, 2, и 3 класса. Для обезвреживания отходы вывозятся, так 

как собственных предприятий данного профиля на территории района нет. 

Построен полигон по захоронению твердых бытовых отходов  в с. 

Лугавское площадью 4 гектара и мощностью 13368,75 тонн хранения твёрдых 

бытовых отходов.  

 

Состояние гидротехнических сооружений 

 

В настоящее время на территории Минусинского района находится 22 

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

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

Сухое Озеро, с. Жерлык, с. Колмаково, с. Б-Ничка, с. М-Ничка, с. Тигрицкое, с. 

Восточное, с. Знаменка, с. Лугавское, с. М-Минуса, с. Новотроицкое. Все 

гидротехнические сооружения муниципальной формы собственности требуют 

текущего либо капитального ремонта. 

В 2017-2019 годах планируется в рамках инвестиционного проекта 

строительство объекта «Инженерная защита от затопления рекой Туба 

с.Кавказское Минусинского района». На строительство защитной дамбы 

запланировано 238723 тыс.руб. бюджетных средств. 

Численность жителей, проживающих на территории, подверженной 

негативному воздействию вод в 2015 году составило 3937 чел. – это жители 

с.Шошино, с.Кавказское, п. Притубинский, с.Знаменка, с. Тесь. 

 

 

 



 24. Правонарушения 

За 2015 год  по данным Межмуниципального отдела МВД России 

«Минусинский» в районе зарегистрировано преступлений  491, что на 13,4 % 

меньше по сравнению с предыдущим 2014 годом. 

Особое  внимание в районе уделяется работе с несовершеннолетними и 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, по предупреждению 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии. 

 26. Основные проблемы развития муниципального образования 
В 2015 году в Минусинском районе сложилась не простая ситуация 

связанная с производственной деятельностью и выплатой заработной платы в 

обрабатывающем производстве представленном на территории предприятиями 

электромашиностроения ОАО «Электрокомплекс», ОАО «ЭНЭКО», деятельность 

которых особенно важна для сохранения социально-экономической стабильности 

в районе. Финансовые затруднения на предприятиях привели к возникновению 

задолженности по заработной плате.  

Существенные проблемы и диспропорции в социально-экономической 

сфере района обусловлены в значительной степени следующими причинами: 

 Низким  уровнем  заработной платы  в  аграрном  секторе; 

 Нестабильным состоянием сельскохозяйственных  предприятий; 

 Несформированным четким правовым полем для привлечения 

инвесторов; 

 Диспоритетом  цен на промышленную  и  сельскохозяйственную 

продукцию; 

 Высокой долей износа основных средств в промышленности; 

 Существенным ростом цен на горюче-смазочные материалы; 

 Нехватка квалифицировнных кадров. 

Комплексная оценка сельского хозяйства и АПК в целом свидетельствует 

о том, что в настоящее время аграрный сектор функционирует в сложных 

экономических условиях. Они определяются дефицитом финансовых ресурсов у 

товаропроизводителей, ослабленной материально-технической базой отрасли, 

нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия,  недостаточным притоком частных инвестиций на развитие 

отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной 

продукции, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 

продукции, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

В то же время динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства и 

АПК в целом может стать не только общеэкономической предпосылкой 

успешного решения большинства накопленных в отрасли проблем, но и способом 

системного увеличения валового регионального продукта, 

социально-экономического развития сельских территорий, повышения уровня 

жизни сельских жителей. 



Перед аграрным сектором района  на ближайшую среднесрочную 

перспективу стоит задача закрепления и дальнейшего развития достигнутых 

положительных тенденций в соответствии с приоритетными направлениями 

развития. 

Созданием предпосылок экономического роста АПК является развитие 

рыночных отношений как внутри района, так и создание межрайонных торговых 

отношений с другими районами края и России. Для развития аграрного 

потенциала территорий юга, перспективным направлением является дальнейшее 

развитие сельхоз переработки,  за счет строительства оптово-логистического 

комплекса по сортировке, первичной переработки и хранению овощей на 

территории района. 

Настоящий этап развития малого предпринимательства требует решения 

новых задач: определение стратегии развития с учетом новых задач, стоящих 

перед экономикой, усиление его государственной поддержки с целью 

формирования рациональной структуры экономики, создания квалифицированных 

работников и новых рабочих мест, смягчения безработицы, повышения доли 

малого предпринимательства во вклады в бюджеты всех уровней. Развитие малого 

бизнеса является одним из важнейших направлений структуры экономики. 

Создание благоприятной рыночной среды для развития бизнеса и условий для его 

легализации позволит увеличить такие показатели малого предпринимательства, 

как объем производимых товаров и услуг, так и объем налоговых поступлений, 

количество занятых на малых предприятиях 

Также субьектам малого и среднего бизнеса необходима не только 

финансовая поддержка, но и консультационная, образовательная и 

административная. 

Еще оной важной проблемой на территории муниципального образования 

существует проблема нехватки квалифицированных кадров. Не хватает 

квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, 

строительства. 

Особую проблему в нехватке квалифицированных кадрах испытывает 

система образования и здравоохранения. Вызывает тревогу возрастной ценз 

педагогических работников. Доля работников предпенсионного и пенсионного 

возраста составляет более 60%. При этом молодых специалистов, пришедших в 

школы в этом году всего 5 %. Очевиден разрыв.  

Из приведенных данных выявляются проблемы и системные трудности, 

связанные со старением кадров, слабой закрепляемостью молодых специалистов, 

большим количеством вакансий (их у нас в районе 26,5 ст.). 

Для привлечения специалистов на работу в школы района необходима 

муниципальная программа поддержки кадров, включающая в себя, в том числе, 

предоставление жилья педагогическим работникам, выплата подъемных пособий, 

материальное и моральное стимулирование. 

Проблема социальной инфраструктуры весьма важна и уникальна для 

социологии жизни. Социальная структура района несовершенна и требует 

развития. Не все дети муниципального образования обеспечены садами и 

школами в полном объеме. Необходимо строительство детских садов в селе 



Селиваниха, Суходол,Малая Минуса.В селе Прихолмье необходимо 

строительство школы. 

В районе признаны аварийными 3 школы (по заключениям экспертизы). Это 

МКОУ Прихолмская СОШ № 4, МКОУ Большеинская ООШ № 6, МКОУ 

Шошинская СОШ № 13, поданы документы на участие в конкурсах на проведение 

реконструкции и капитального ремонта.  

В селе Тесь ведется ремонта здания Тесинского детского дома. Окончание работ 

по капитальному ремонту здание запланировано на 31.08.2015 года. Детский сад 

на 60 мест  полностью ликвидирует очередность детей. 

В поселке Большая Иня, ведется реконструкция бывшего здания сельского 

совета, в котором с 01.09.2015 планируется открыть детский сад на 47 мест.  

В поселке Большая Иня, ведется реконструкция бывшего здания сельского 

совета, в котором с 01.09.2015 планируется открыть детский сад на 47 мест. Также 

в селе Большая Иня с 1 сентября распахнет двери новая современная школа на 115 

мест. МКОУ Большеинская ООШ № 6 будет снесена после ввода в эксплуатацию 

новой школы в 2015 году.  

 27. Перспективы социально-экономического развития муниципального 

образования 

Минусинский район обладает обширным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное 

использование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный 

уровень и качество жизни населения. 

Стратегические направления развития района: 
1. Развитие агропромышленного комплекса района на основе его 

модернизации и создания новых отраслей производства. 

2. Развитие промышленного сектора экономики района. 

3. Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма. 

4. Обеспечение бюджетной самодостаточности района. 

5. Создание благоприятной среды жизнедеятельности для  повышения 

уровня и улучшения качества жизни населения, 

духовно-нравственного  воспитания, развития человеческого потенциала. 

С начала действия приоритетного национального проекта «Развития 

агропромышленного комплекса» и реализацией краевого закона «О 

государственной поддержке агропромышленного комплекса в Красноярском 

крае»  наблюдается положительная динамика производства сельскохозяйственной 

продукции. Доля занятых в основных отраслях агропромышленного комплекса 

растет  за счет развития малого и среднего предпринимательства. Сельское 

хозяйство в районе является важной сферой приложения труда сельского 

населения. Однако заработная плата в сельском хозяйстве на протяжении 

последних лет ниже средней по экономике и составляет всего 61,2%. Проблемным 

вопросом является привлечение квалифицированных кадров. Несмотря на 



значительные инвестиционные вложения в сельскохозяйственное производство, 

техническая обеспеченность сельскохозяйственной отрасли остается на низком 

уровне. 

Не  менее  важным  является развитие потребительских кооперативов и 

личных подсобных  хозяйств разъяснительная работа  среди  населения  с  

целью  вовлечения  большего  количества  личных подсобных хозяйств в  

реализацию приоритетного национального проекта будет продолжена. 

Развитие  малого бизнеса – это, прежде всего,  самозанятость населения, 

повышение реальных денежных доходов, уровня жизни. Предполагается  

реализация  проектов  в  этой  сфере в  основном  в  перерабатывающих  

отраслях промышленности, агропромышленном  секторе, в  туристической  и  

лечебно-оздоровительной  отрасли.  

Развитие  всех  секторов  экономики, несомненно, будет  способствовать  

занятости  населения. Ожидается  сокращение  регистрируемой  безработицы  

до  1,2 %, обеспечение  временного  трудоустройства  граждан. 

По  мере  развития  экономики  района  и  выполнения  приоритетных  

национальных, краевых  и  районных  проектов  будут созданы  условия  для  

нового  качества  жизни, успешной самореализации граждан. 

В целом же реализация основных стратегических направлений развития 

обеспечит: 

 населению: 

• рост занятости и повышение уровня реальных доходов; 

• повышение качества жизни и доступности социальных услуг; 

• обеспечение социальных гарантий и социальной защиты; 

• снижение уровня преступности. 

 бизнесу: 

• предсказуемость и стабильность для ведения бизнеса; 

• увеличение доходов от производственной и предпринимательской деятельности; 

• рост возможностей для развития бизнеса; 

• благоприятный инвестиционный климат; 

• высокий уровень развития производственной инфраструктуры. 

 органам власти: 

• политическую и социальную стабильность в обществе; 

• высокий уровень развития экономического потенциала района; 

• рост доходов бюджета за счет увеличения налоговой базы; 

• развитие социальной инфраструктуры; 

• улучшение экологической обстановки. 

 

 

  

Зам.главы администрации района  

по экономическому развитию                                     С.А.Кравченко 


