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Минусинск 2021 
 



1. Общие сведения о муниципальном образовании 
 

Минусинский район образован 4 апреля 1924 года. Район имеет 

достаточно выгодное географическое положение, является центральным 

ареалом Южно-Минусинской котловины, "фокусируя" связи республик 

Хакасия, Тыва и Минусинского правобережья. Площадь территории района 

составляет 318529 га. Расстояние до краевого центра г. Красноярска по 

автомобильной трассе Р-257 «Енисей» - 426 км. На севере Минусинский район 

граничит с Краснотуранским и Курагинским районами, на востоке - с 

Каратузским, на юге - с Шушенским, на западе (по р.Енисей)- с республикой 

Хакасия.  

Через территорию района проходит трасса федерального значения Р- 257 

«Енисей», а также - железная дорога «Абакан—Тайшет». 

Большая часть территории района расположена в зоне лесостепи. 

Природные условия Минусинского района наиболее благоприятные в крае. 

Минусинский район обладает большим потенциалом агропромышленного 

производства. Основа хозяйственного развития района - сельское хозяйство, 

которое способно при соответствующих условиях обеспечить продовольствием 

широкого ассортимента не только население Минусинского района, но и 

экспортировать продукцию за его пределы. 

 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 5-40 м., среди которых доминируют тонкозернистые 

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 рекой Енисей и ее 

притоком - протокой Минусинкой. 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, Жерлычка), их 

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

на территории расположено несколько десятков озер, различных по площади, 

глубинам, происхождению (лечебное озеро Тагарское, озёра Большой и Малый 

Кызыкуль). 

В рамках административно-территориального устройства район включает 

13 административно-территориальных единиц — 13 сельсоветов, в границах 

которых, расположено 39 населенных пунктов. 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


2. Промышленность 
 

Основу экономики района составляют промышленное производство (доля 

в общем объеме отгруженных товаров крупных и средних организаций – 

75,2%), сельское хозяйство (23,7%).  

Промышленное производство крупных и средних организаций 

представлено производством и распределением электроэнергии и воды – 99,2% 

в общем объеме промышленного производства, производством пищевых 

продуктов – 0,8%. 

В сельском хозяйстве преобладает животноводство – 80,9% в общем 

объеме отгруженной сельскохозяйственной продукции, на долю 

растениеводства приходится 18,4% объемов продукции. 

Основные предприятия района: 

в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и 

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

в производстве пищевых продуктов – ООО «Мельник»,  

ООО «Тесинская мука» (производство муки), ИП Герасимович И.Ю. 

(производство хлебобулочных, кондитерских изделий), ООО «Завод по 

производству минеральной воды и безалкогольных напитков»; ООО «Мусаев И 

Компания», ООО «Мясо 24» (производство мяса в охлажденном виде). ООО 

«Форелевое хозяйство «Елисей» рыбоводство. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются: 

ЗАО «Искра Ленина», ЗАО «Тагарское», ООО «Знаменское», ООО 

«Ничкинское», ООО «Тигрицкое», ООО «Ноябрь-Агро», ФГУП 

Россельхозакадемии «Минусинское», ООО «Енисей», ООО «Заря», ООО 

«Агроплюс» 

В сфере отдыха и туризма: санаторий «Сосновый бор», ООО «Авиатор», 

ООО "Медицинский центр "Тагарское". 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным  

и средним организациям за 2020 год составила 32697,35 рублей (60,1% от 

среднего значения по краю – 54 425,6 руб.). 

Перспективы развития района связаны с деятельностью крупного 

промышленного предприятия – филиал ОАО Енисейская ТГК-13 «Минусинская 

ТЭЦ», с развитием предприятий агропромышленного комплекса с завершенным 

циклом производства, дальнейшим развитием малого и среднего бизнеса, а 

также индустрии отдыха и рекреационного туризма. 

В 2020 году пандемия COVID -19 привела к общему снижению объемов в 

производствах. Прогнозируется, что в первой половине 2021 года снижение 

объемов промышленного производства сохранится и индекс промышленного 

производства за 2021 год составит 100,46 %.  

 По базовому варианту развития промышленное производство будет 

характеризоваться положительной динамикой объемов. Прогнозируемые 



ожидания связаны с увеличением объемов производства на ООО 

««Ноябрь-Агро»», освоением новых видов продукции на предприятиях ООО 

«Мельник», созданием новых производств, участие в муниципальном 

комплексном проекте развития (МКПР) 

Рост объемов обрабатывающих производств в 2022 году к оценке 2021 

года ожидается по базовому варианту – 96,28%. К 2024 году этот показатель 

относительно 2020 года по 2 вариантам развития ожидается на уровне 101,25% 

и 102,45%. 

 Основной задачей в сфере промышленности является обеспечение 

устойчивого прироста объемов производства за счет привлечения 

инвестиционных ресурсов. Обязательным условием роста промышленного 

производства является рост инноваций на промышленных предприятиях. 
  
 

3. Сельское хозяйство 

 
Основа хозяйственного развития района - его сельское хозяйство. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 

сельскохозяйственной продукции 1282,247 млн. руб., что составляет 125,6 %  к 

уровню 2019 года, ожидаемое производство в 2021 году составит 1350,806 млн. 

руб., на среднесрочную перспективу в 2022 году планируется объем 

производства  1420,525  млн. руб., в 2023 году – 1552,777  млн. руб., в 2024 

году – 1712,410 млн. руб. (рис. 1). Индекс производства в перспективе составит 

в 2021 – 100,5 %, 2022 – 101,8 %, в 2023 – 105,3 %, 2024– 106,0 %.  

Основные сельскохозяйственные предприятия района: ЗАО «Искра 

Ленина», ООО «Тигрицкое», ООО «Иджюль», ООО «Заря», ООО 

«Ничкинское», ООО «Ноябрь-Агро», ЗАО «Тагарское», ООО «Кавказское», 

ООО «Агрокомплекс Минусинский». 

Рис. 1 
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В 2020 году из 13 сельскохозяйственных предприятий 4 предприятия 

были убыточными, 9 прибыльными. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2020 году составил 171,481 млн. рублей. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями района получено: 

прибыли до налогообложения 274,301 млн. руб., субсидий 112,001 млн. руб., 

уровень рентабельности с учетом субсидий составил 30,20 %. 

Благодаря государственной поддержке в 2020 году была приобретена 

новая сельскохозяйственная техника: 4 зерновых комбайна, 11 тракторов, 2 

сеялки, 1 посевной комплекс, другая сельскохозяйственная техника и 

оборудование. 

Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях района 

составила 694 человека. Среднемесячная заработная плата составила 22689 

рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на 3146 рублей.  

В отраслях агропромышленного комплекса наблюдается дефицит в кадрах 

руководителей, специалистов, рабочих массовых профессий. Потребность на 

2021 в квалифицированных кадрах по данным предприятий составляет 78 

человек (в отрасли растениеводства - 34 чел., животноводства - 26 чел., 

специалисты бухгалтерской службы - 3 чел., перерабатывающая отрасль - 15 

чел).  

В рамках программы кадрового обеспечения в 2020 году по системе 

дополнительного профессионального образования повысили квалификацию 17 

специалистов, единовременное пособие на обустройство получили 10 человек 

(сумма поддержки на одного человека 500 тыс. руб.), компенсацию заочного 

обучения на контрактной основе в размере 100% получили 3 человека (119,9 

тыс. рублей),  

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 32 молодых 

семьи, 6 молодых специалистов, 1 гражданин.  

В рамках регионального проекта, направленного на развитие сельской 

кооперации, в 2020 году на территории района осуществляли  деятельность 7  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кооперативами  района 

были достигнуты следующие результаты: 

ПССПК«Тесь» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году – 3854,2 

тонн, в 2020 году – 51141,0 тонн. 

ПССПК «Вегас» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году – 307,0 

тонн; в 2020 году – 337,0 тонн. 



СПК «Енисей» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году - 1170,6 

тонн; в 2020 году – 1213,2 тонн; закуп мяса говядины с объемом заготовок в 

2019 году - 58,8 тонн, в 2020 году – 0,0 тонн. 

СПК «Молочко» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году - 78,9 

тонн, в 2020 году – 782,3 тонн. 

СПСК «Удача» - закуп молока с объемом заготовок в 2019 году - 21,5 

тонн, в 2020 году – 235,0 тонн. 

СССПК «Маломинусинский» - по закупу мяса говядины с объемом 

заготовок в 2019 году – 6,4 тонн, в 2020 году – 311,6 тонн. 

СПССОК «Агроплюс» занимаются оказанием услуг членам кооператива, 

населению района в области растениеводства. 

Численность работающих в кооперативах в 2020 году составила 31 

человек. В создании данных кооперативов приняло участие 804 гражданина 

ведущие личные подсобные хозяйства и 4 прочих (сельскохозяйственные 

организации, ИП главы КФХ). 

В рамках развития несельскохозяйственных видов бизнеса в 2020 году 

индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства 

Сушкова О.А. по результатам конкурса на получение гранта получила 3 млн. 

рублей на создание точки общественного питания на базе своего хозяйства. 

ООО «Мельник» реализует инвестиционный проект «Модернизация 

мельничного комплекса». В 2020 году в рамках реализации проекта построено 

здание под мельницу, приобретено турецкое современное технологическое 

оборудование. В начале 2021 года предприятие приступило к монтажу 

мельничного комплекса, окончание работ запланировано до конца 2021 года. 

 ЗАО «Искра Ленина» в 2020 году приступило к строительству 

животноводческого комплекса на 2300 голов крупного рогатого скота. Проект 

планируется реализовать к 2026 году. Стоимость проекта составляет более 2,5 

млрд. рублей.  

 

Основные направления развития отрасли 

 

В 2021-2024 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: 

 повышения интенсивности использования посевных площадей 

основных видов сельскохозяйственных культур; 



 повышения и сохранения урожайности основных видов 

сельскохозяйственных культур; 

 внедрения системы точного земледелия; 

 снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

использования площади, единицу произведенной продукции. 

 Перспективные направления развития растениеводства - овощеводство и 

плодоводство. 

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. 

Правительством 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; 

 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 сельскохозяйственной продукции и организации 

проведения сельскохозяйственных ярмарок. С руководством городских рынков 



существует договоренность о выделении мест для торговли 

сельскохозяйственной продукцией.  

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 муниципального образования; 

- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской 

местности. 

6. Развитие пчеловодства. 

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 удовлетворения нужд населения, так и для развития 

животноводства, птицеводства. На данный момент на территории района, 

действуют 2 завода по производству растительного масла (ООО «Заря», ООО 

«Ничкинское»), мощностью 2 тонны в смену. Масла жмут практически из всех 

видов технических культур - подсолнечник, рапс, рыжик, горчица. Сырье 

выращивают сами и приобретают у местных производителей, а также у 

сельхозтоваропроизводителей юга края, республики Хакасия.  

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 
 

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2020 году 

составили 41060,53 га, по сравнению с 2019 годом произошло увеличение на 

3114,53 га (8,2 %).  

В результате проводимых мероприятий к 2024 году посевные площади к 

уровню 2021 года увеличатся на 577 га и по годам составят: 2021 год - 41060 га, 

2022 год - 41142 га, 2023 год - 41327 га, 2024 год - 41637 га.  

Благодаря применению сельскохозяйственными товаропроизводителями 

района передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур - 

внедрение элементов точного земледелия, использование современной 

высокопроизводительной техники, осуществление посева качественными 

семенами (в 2020 году посеяно 1257 тонн элитных семян, протравлено 6368 

тонн семян), внесение минеральных удобрений (в 2020 году минеральные 

удобрения  внесены на площади 22388 га в количестве 1840 тонн 

действующего веществ), а также в результате сложившихся благоприятных 

погодных условий во время вегетационного периода и периода сбора урожая, в 

2020 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности 

Минусинского района произведено зерна 88,5 тысяч тонн, что выше 

ожидаемого результата на 25,5 тыс. тонн и выше уровня  факта 2019 года на 

25,9 тыс. тонн. Урожайность зерновых составила в 2020 году – 21,6 ц/га, что к 

уровню 2019 года составило 130,9 %. 

Ожидаемый валовой сбор зерна в 2021 году – 89,1 тыс. тонн, в 2022 году – 

90,4 тысяч тонн, в 2023 году – 92,4 тысяч тонн, в 2024 году – 95,2 тысяч тонн.  

Картофеля и овощей во всех категориях хозяйств в 2020 году получено 

16,2 тысяч тонн и 3,2 тысяч тонн соответственно. Картофеля было получено 

меньше, чем в 2019 году на 0,5 тонн. Овощей получено больше, чем в 2019 году 

на 0,1 тонн. Доля производства картофеля сельскохозяйственных предприятий 

составляет 12,7 %, производства овощей – 4,9 % в общем объеме производства в 



районе. Ожидаемое производство картофеля в районе на 2021 год составляет 

16,3 тыс. тонн, в перспективе 2022 год – 16,4 тыс. тонн, 2023 год – 16,5 тыс. 

тонн, 2024 год – 16,6 тыс. тонн. По оценке производство овощей в 2021 году 

составит 3,2 тыс. тонн, к 2024 году производство овощей увеличится и составит 

3,4 тыс. тонн.  

Объем производства продукции растениеводства в 2020 году составил 

1371,204 млн. руб., что к уровню 2019 года составляет 127,2  %, ожидаемый 

объем производства продукции растениеводства по годам:  2021 – 1442,304  

млн.  руб., 2022 год – 1501,353 млн. руб., 2023 год – 1591,415 млн. руб., 2024 

год – 1705,250 млн. руб. 

Индекс производства по годам составляет: 2020 год – 120,9 %, 2021 год – 

100,6 %, 2022 год – 101,4 %, 2023 год – 102,2 %, 2024 год – 103,0 %. 
 
 

3.2 Животноводство 
 

В 2020 году развитием животноводства в районе занимались 3 

сельскохозяйственных предприятия и 28 индивидуальных предпринимателя.  

В целом по району поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 558 

голов, количество коров увеличилось на 409 голов.  

Получено молока в 2020 году во всех категориях хозяйств 28850 тонн, что 

на 6,5 % выше уровня 2019 года. 

Надой молока на одну корову в 2020 году составил 5451,7 кг, что выше 

уровня 2019 года на 325,7 кг.  

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в 2020 году 4291тонн, 

что на 1,6 % ниже уровня 2019 года. 

Поголовье крупного рогатого скота в 2024 году увеличится на 1500 голов 

и составит 17732 голов:  

 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 

Отчет 

2021 

Оценка 

2022 

Прогноз  

2023 

Прогноз  

2024 

Прогноз  

Поголовье крупного 

рогатого скота 
голов 16232 16232 16410 

 

17050 

 

17732 

 

Производство молока к 2024году относительно 2020 года увеличится на 

26,7 % и составит 36560 тонн:  

 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 

Отчет 

2021 

Оценка 

2022 

Прогноз  

2023 

Прогноз  

2024 

Прогноз  

Производство молока 

 
тонн 28850 28850 29485 32790 36560 

 



Производство скота и птицы на убой к 2024 году относительно 2020 года 

увеличится на 4,6 % и составит 4490 тонну: 

 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 

Отчет 

2021 

Оценка 

2022 

Прогноз  

2023 

Прогноз  

2024 

Прогноз  

производство скота и 

птицы на убой (в 

живом весе) 

тонн 4291 4291 4321 4405 4490 

 

Объем производства продукции животноводства в 2020 году составил 

1463,086 млн. руб., или 101,6 % к 2019 году, оценочно объем производства в 

2021 году составит 1534,207 млн. руб., ожидаемое производство по годам: 2022 

год - 1617,512 млн. руб., 2023 год – 1791,277 млн. руб., 2024 год - 1995,063 млн. 

руб.   

Индекс производства в животноводстве составляет: 2020 год -  102,1 %, 

2021 год - 99,8 %, 2022 год - 101,5 %, 2023 год - 106,5 %, 2024 год - 107,1 %. 
 
 

4. Строительство 

 

4.1. Жилищное строительство 
 

В 2020 году на территории Минусинского района за счет всех источников 

финансирования было построено и введено в эксплуатацию 16 718 квадратных 

метров общей площади жилых домов, в том числе: индивидуальные жилые 

дома, введенные в эксплуатации и построенные населением за счет 

собственных и заемных средств, общей площадью 16 718 кв. м. 

 Темп роста объема общей площади жилых домов, введенных в 

эксплуатацию в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, к 

соответствующему периоду предыдущего года составляет 62,15%. Уменьшение 

показателей за 2020г. произошло в основном за счет убыли населения. 

 Общая площадь индивидуальных жилых домов, введенных в 

эксплуатации за счет всех источников финансирования в 2021г. запланирована 

на уровне 12 000кв.м., в 2022г.- 12 500кв.м, в 2023г. – 13 000кв.м.  

 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в отчетном 

периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся на 1 человека 

населения составила 0,65 кв. м., в 2021 – 0,47 кв. м., в 2022 – 0,50 кв. м., в 2023 – 

0,52 кв. м. увеличение будет происходить за счет увеличения объемов ввода в 

эксплуатацию жилья. Уменьшение показателя по вводу в 2021г. по сравнению с 

отчетным периодом происходит за счет убыли населения. 
 
 

 

 



5. Инвестиции 
 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2020 году составил 2 161 173,00 тыс. руб., что на 764 533 тыс. 

руб. больше 2019 года. 

Показатель «объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил в 2020 году 82 140,08 руб., 

что в 1,6 раза выше значения 2019 года. Показатель увеличился за счет роста 

объема инвестиций без учета бюджетных средств на 801 159 тыс. руб. К 2024 

году прогнозируется положительная динамика объема инвестиций в расчете на 

одного жителя. 

Объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2020 году составил 64 

301 тыс. руб., темп роста 132 % к уровню 2019 года. В 2021 году данный 

показатель по оценке составит 38 719,66 тыс. руб. 

 Среднемесячная заработная плата в рамках, реализуемых 

инвестиционных проектов в 2020 году составила 33 740 руб., что на 8% больше 

предыдущего года. В прогнозном периоде ожидается рост заработной платы и к 

2023 году она составит 40 490 руб.  

По видам экономической деятельности в 2020 году инвестиции 

распределены следующим образом:  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И

ПАРОМ;

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВОЗДУХА - 92,32%

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ

ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА,

РЫБОЛОВСТВО И

РЫБОВОДСТВО - 5,93%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ;

СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 0,38%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ

ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ -

0,32%  
 

Основная доля инвестиций в 2020 году пришлась на раздел D: 

«Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование 

воздуха». Увеличение произошло за счет реализации проекта по строительству 



линий электропередачи: «Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 

кВ Минусинская-опорная-Кошурниково тяговая-Саянская тяговая-Камала-1», 

осуществляемого ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы», согласно инвестиционной программе, утвержденной приказом 

Министерства энергетики РФ от 28.12.2016г. № 1432. 

Строительство осуществляется на территориях Тесинского, 

Большеничкинского, Шошинского, Знаменского, Селиванихинского 

сельсоветов. 

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. 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" (дополнительное 

соглашение № 1 от 28.09.2020г. к соглашению о предоставлении субсидии 

муниципальному образованию от 15.05.2020 № 503/49), выполнены следующие 

мероприятие: 

- капитальный ремонт участков водопроводной сети по ул. Ленина от ВК - 

1 до ВК - 6 и от ВК - 15 (1) до ВК - 18, по ул. Некрасова от ВК - 3 до ВК - 2н в с. 

Селиваниха – 4 522 ,9 тыс. руб. 

- капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Пионерской в с. 

Селиваниха – 649,1 тыс. руб.; 

На прогнозируемый период заявлены такие инвестиционные проекты как: 

1. «Модернизация мельничного комплекса» (с. Городок, инвестор – ООО 

«Мельник», планируемый период реализации 2020-2022 годы, объем 

внебюджетных инвестиций по проекту –215,2 млн. рублей). 

2. «Обновление парка сельскохозяйственной техники» (с. Городок, 

инвестор - ООО «Ноябрь Агро», планируемый период реализации 2020-2022 

годы, объем внебюджетных инвестиций по проекту –60 млн. рублей). 

3. «Строительство животноводческого комплекса на 2100 голов в с. Тесь», 

(инвестор-ЗАО «Искра Ленина», срок реализации проекта 2022-2023 годы, 

объем внебюджетных инвестиций по проекту –2 310 млн. рублей). 

4. «Создание крупяного производства» (с. Тесь, инвестор ООО 

«Тесинская мука», срок реализации проекта 2014-2025 годы, объем 

внебюджетных инвестиций по проекту –88,8 млн рублей). 

В рамках Закона Красноярского края от 10.12.2020г № 10-4538 «О 

Краевом бюджете на 2021 год и плановый 2022-2023 годы» запланированы 

следующие мероприятия: 



1. «Инженерная защита от затопления р. Туба с. Кавказское» с объемами 

финансирования: 

2021 -31,3162 млн рублей; 

2022 – 45,0 млн рублей. 

1.«Строительство станции водоочистки, водопроводных сетей в с. 

Большая Ничка Минусинского района» с объемами финансирования: 

2021 – 3,5 млн. рублей. 
  
 

6. Транспорт и связь 
 

Минусинский район отличается довольно высоким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги и железнодорожная 

ветвь обеспечивают сообщение района с крупными промышленными и 

транспортными центрами Красноярского края, республики Хакассия, а также 

индустриально-развитыми регионами Южной Сибири 

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке 

показателей прогноза социально-экономического развития Минусинского 

муниципального района, для расчета показателей раздела «Транспорт» 

принимается суммарная протяженность в километрах участков автомобильных 

дорог, которая определяется путем суммирования длин отдельных участков, 

образующих дорожную сеть и включает в себя дороги общего пользования, 

относящиеся к собственности муниципальных образований (поселений, 

муниципальных районов, городских округов), и дороги не общего пользования 

(ведомственные).  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Минусинского района составляет 303,60 км. Согласно 

данным Красноярскстат в Минусинском районе все автомобильные дороги 

общего пользования местного значения имеют твердое покрытие 

(асфальтобетонное, щебеночно-гравийное). 

Протяженность автомобильных дорог местного значения с 

усовершенствованным типом покрытия составляет 179,60 км. 

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. 

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. 



Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с 

административным центром в 2020 году составила-25528 чел., оценка на 2021 

год -25332, прогноз на 2022 год-24940 чел., 2023 год- 24548 чел., 2024 год- 

24156 чел. 

Объем услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям 

пользователей по чистым видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Подразделы 

H 49-51: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; 

Деятельность водного транспорта; Деятельность воздушного и космического 

транспорта в 2020 г. составил 1991,60 тыс. руб., прогноз на 2021-2024 годы 

сформирован с применением индексов (дефляторов) цен и тарифов на платные 

услуги населению и составил: 2021 год-2124,64 тыс. руб., 2022 год-2230,87 тыс. 

руб., 2023 год-2338,84 тыс. руб., 2024 год-2568,76 тыс. руб. 
 
 

7. Малое и среднее предпринимательство 
 

По итогам 2020 года в Минусинском районе зарегистрировано 439 

субъекта малого и среднего предпринимательства (количество малых и микро 

предприятий уменьшилось на 4 единицы, количество индивидуальных 

предпринимателей сократилось на 27 единиц). В связи с ограничительными 

мерами введенными в 2020 году, а также переходом некоторых субъектов 

малого и среднего предпринимательства в статус самозанятых граждан.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 

2020 году составила 24,18%, т.е. на 13,33% меньше чем в 2019 году.  

 Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» в 2020 составил 172,92 СМСП.  

Численность работников малых и средних предприятий в 2020 г. 

составила 1140 чел. Среднемесячная заработная плата на предприятиях 

15900,09 руб. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без сумм налогов и 

аналогичных обязательных платежей) – 1480,2 тыс. руб. 

На территории района осуществляют деятельность 356 предпринимателей 

(в том числе КФХ) из них. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без сумм налогов и 

аналогичных обязательных платежей) 527280,94 тыс. руб. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 

2020 году составила 24,18%, т.е. на 13,33% меньше чем в 2019 году.  



На 2021-2023 год запланировано снижение среднесписочной численности 

у субъектов малого и среднего предпринимательства исходя из снижения 

численности населения и сокращения числа индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц.  

За 2010-2020гг. субъектам малого и среднего предпринимательства 

Минусинского района предоставлено субсидий из районного, краевого и 

федерального бюджетов в размере 34359,26398 тыс. руб. Поддержано 128 

субъектов малого бизнеса. Создано более 380 рабочих мест. Объем инвестиций 

в основной капитал составил более 352,0 млн. руб. 
 
 

8. Результаты финансовой деятельности предприятий 
 

 В 2020 г. сальдированный финансовый результат предприятий 

Минусинского района составил 95 756 тыс. руб., что на 17 460 руб. меньше 

прошлого года. В прогнозируемом периоде, несмотря на трудное 

социально-экономическое положение предприятий района, прогнозируется 

стабильная динамика и до 2024 года планируется сальдированный финансовый 

результат на уровне 95 756 тыс. руб. Количество прибыльных организаций 

(Подраздел A-01: «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях») составило 9 ед. 
 
 

9. Бюджет муниципального образования 
 

Доходная часть консолидированного бюджета Минусинского района за 

2020 год исполнена в сумме 1 295 431,96 тыс. рублей, что составило 99,1% к 

утвержденному плану. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета за 2018 – 2020 

годы представлена в таблице: 

 

Наименование показателя 
2018 год, 

тыс.руб. 

2019 год 2020 год 

тыс.руб. 

Темп роста к 

предыдущем

у году, % 

тыс.руб. 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

Доходы - всего, 

в том числе: 1104029 1219662 110,5 1295432 106,2 

Собственные доходы,  

из них: 132577 146034 110,2 160542 109,9 

налоговые доходы 103146 112086 108,7 123339 110,0 

неналоговые доходы 29431 33948 115,3 37203 109,6 

Безвозмездные поступления 971452 1073628 110,5 1134890 105,7 

     



 За 2020 год поступление доходов в консолидированный бюджет по 

отношению к уровню предыдущего отчетного периода увеличилось на 6,2 

процента. Увеличение сложилось в основном за счет увеличения безвозмездных 

поступлений на 5,7 процента.  

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен в объеме 160 542 

тыс. рублей, что составляет 101,6 % уточненного плана.  

 В структуре собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

наибольший удельный вес занимают налоговые доходы, на их долю приходится 

76,8%, неналоговые доходы составляют 23,2% собственных доходов 

консолидированного бюджета.  

В 2020 году основными доходными источниками, сформировавшими 84,5 

% объема собственных доходов консолидированного бюджета, являлись налог 

на доходы физических лиц, земельный налог, доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки и налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.  

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает 

налог на доходы физических лиц, на его долю приходится 51,6% собственных 

доходов, что ниже уровня 2019 года на 3,9 процентного пункта. 

На долю земельного налога приходится 12,4% объема налоговых и 

неналоговых доходов, при этом по сравнению с уровнем 2019 года его 

удельный вес уменьшился на 1,1 процентного пункта.  

На долю доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, приходится 14,7%, что выше уровня 2019 года на 2,8 процентного 

пункта.  

На долю доходов от оказания платных услуг приходится 3,3%, что ниже 

уровня 2019 года на 1,5 процентного пункта.  

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Минусинского 

района в 2020 году составили 1 134 889,9 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 

прошлого года данные поступления увеличились на 5,7 % или на 61 261,6 тыс. 

рублей. 

Оценка доходной части консолидированного бюджета на 2021 год составит 

1 382 797,29 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году 

составят 160 647,94 тыс. рублей. 

Субвенции в 2021 году составляют 592 307,96 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Минусинского района за 2020 год 

составили 1 236 039,39 тыс. рублей, что на 0,32 % или на 3 937,72 тыс. рублей 

больше объема произведенных расходов за 2019 год. К плановым назначениям 

2020 года расходы выполнены на 96,04 %.  

Структуру расходов бюджета района в 2020 году составляют:  

72,1 % - расходы консолидированного бюджета Минусинского района на 

финансирование социальной сферы района, из них: образование (56,9 %), 



культура (11,5 %), социальная политика (2,5 %), физическая культура и спорт 

(1,2 %); 

15,5 % - расходы консолидированного бюджета района на реализацию 

общегосударственных вопросов; 

7  % - расходы на финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

0,5 % - расходы на реализацию мероприятий в области национальной 

экономики; 

4,9 % - расходы на прочие отрасли. 

Из общих расходов в 2020 году на развитие и поддержку субъектов малого 

предпринимательства направлено 2 824,9 тыс. рублей, что в расчете на одну 

малую и среднюю организацию составило 6 434,85 рублей, в расчете на 1 

человека населения – 110,66 рублей.  

Расходы по отрасли дорожное хозяйство за 2020 год произведены в сумме 

23 492,44 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 

86 928,55 тыс. рублей. Расходы направлены на реализацию муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» и на проведение мероприятий по внешнему благоустройству 

территорий сельских поселений района.  

Расходы на образование в 2020 году направлены в сумме 703 058,12 тыс. 

рублей, рост к уровню 2019 года составил 1,5 %. Из них, расходы на 

дошкольное образование составили 138 438,75 тыс. рублей, на общее 

образование – 534 075,34 тыс. рублей, дополнительное образование – 10 209,99 

тыс. рублей.  

Расходы по отрасли культура составили в 2020 году в сумме 142 515,67 

тыс. рублей, рост к уровню 2018 года составил 4,9 %. Расходы направлены на 

содержание учреждений культуры.  

В целом по отрасли социальная политика расходы исполнены в сумме       

31 383,09 тыс. рублей, или на 60% меньше расходов, произведенных в 2019 

году. Расходы направлены на выполнение переданных государственных 

полномочий в области социальной защиты населения, на приобретение жилья 

для трех детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 14 693,64 тыс. рублей, или 109,3% к уровню 2019 года.  

Оценка расходов консолидированного бюджета на 2021 год составит    

1 431 273,64 тыс. рублей. В 2020 году направлены на расходы остатки 

денежных средств на единых счетах бюджетов в сумме 27 397,27 тыс. рублей и 



запланирован возврат бюджетного кредита, предоставленный в бюджет 

поселений в сумме 2 402,0 тыс. рублей на покрытие дефицита районного 

бюджета.  

Профицит бюджета в 2020 году оценивается в размере 59 392,57 тыс. 

рублей, источниками покрытия являются остатки средств, сложившиеся на 

единых счетах бюджетов по состоянию на 01.01.2021 года.  

Расходы консолидированного бюджета на период 2021-2024 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 2021-2024 

годов сбалансирован. 

 
 
 

10. Общественное питание 
 

Услуги общественного питания на территории района оказывают 25 

организаций в том числе: 7 столовых; 18 кафе-закусочные.  

В 2020 году оборот общественного питания по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю составил 859615,40 тыс. руб., или 98,6% по сравнению с 2019 годом в 

сопоставимых ценах, снижение произошло в связи с ограничительными мерами 

направленными на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

Динамика оборота общественного питания в прогнозируемом периоде 

складывается следующим образом:  

 
    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Оборот 

общественного 

питания 

тыс

. 

руб

. 

43 096,10 40 303,20 48 343,90 50 629,60 53 013,30 55 615,30 

Темп роста 

оборота 

общественного 

питания в 

сопоставимых 

ценах, к 

соответствующе

му периоду 

предыдущего года 

% 103,60 90,40 112,31 100,70 100,20 100,20 

 

 

 



11. Розничная торговля 
 

В 2020 году оборот предприятий розничной торговли по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю составил 127696,87 тыс. руб. Темп роста оборота 

розничной торговли в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года составил 153,26 %.  

Динамика оборота розничной торговли складывается следующим 

образом: 
    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем платных 

услуг, оказанных 

населению 

тыс. 

руб. 

136137

,39 

12769

6,87 

137568,02 147124

,26 

155741,3

9 

164538,6

9 

Темп роста объема 

платных услуг, 

оказанных 

населению в 

сопоставимых 

ценах, к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

% 89,89 153,26 105,00 102,24 101,49 101,29 

 

 

Фактическая обеспеченность населения городского округа или поселений 

Красноярского края площадью торговых объектов местного значения 

 

№ 

п/п 

Наименование городского округа, 

поселений края 

Количество торговых 

объектов местного значения 

на территории городского 

округа, поселения края 

(единиц) 

1 
сельское поселение Большеничкинский 

сельсовет  
7 

2 
сельское поселение Городокский 

сельсовет 
13 

3 
сельское поселение Жерлыкский 

сельсовет 
4 

4 
сельское поселение Знаменский 

сельсовет 
14 

5 
сельское поселение Кавказский 

сельсовет 
5 

6 сельское поселение Лугавский 5 



сельсовет 

7 
сельское поселение Маломинусинский 

сельсовет 
8 

8 
сельское поселение Новотроицкий 

сельсовет 
4 

9 
сельское поселение Прихолмский 

сельсовет 
5 

10 
сельское поселение Селиванихинский 

сельсовет 
17 

11 
сельское поселение Тесинский 

сельсовет 
28 

12 
сельское поселение Тигрицкий 

сельсовет 
4 

13 
сельское поселение Шошинский 

сельсовет 
4 

 

Работающих организаций розничной торговли, имеющих муниципальную 

форму собственности, на территории муниципального образования нет.  

 

 

12. Платные услуги населению 
 

За 2020 год предприятиями и организациями населению оказано платных 

услуг (в действующих ценах) на 127696,87 тыс. руб., в том числе: бытовые 

услуги – 463,13 тыс. руб., транспортные услуги 236,5 тыс. руб., жилищные 

услуги – 5600,65 тыс. руб., коммунальные услуги населению – 107329,34 тыс. 

руб., объем платных услуг учреждений гостиниц и аналогичных услуг по 

предоставлению жилья , оказанных населению - 2748 тыс. руб., объем платных 

услуг туристических агентств – 1956 тыс. руб., объем платных услуг, оказанных 

учреждениями физической культуры и спорта – 17,48 тыс. руб., объем платных 

услуг, оказанных  учреждениями культуры – 655,47 тыс. руб., объем платных 

услуг санаторно-курортных организаций – 1923,13 тыс. руб., объем платных 

услуг системы образования – 4667,10 тыс. руб., объем платных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам –1137,65 тыс. 

руб., объем прочих платных услуг – 954,32 тыс. руб. 

 Структура оказываемых услуг населению сохранится и в 

прогнозируемом периоде 2021-2024 гг. Увеличение объема платных услуг на 

прогнозируемый период связано с инфляционными процессами. Рост индекса 

физического объема прогнозируется по транспортным услугам, услугам 

физической культуры и спорта, услугам, оказываемым учреждениями культуры, 

социальным услугам, предоставляемым гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 



13. Уровень жизни населения 
 

В 2020 году в Минусинском районе средняя заработная плата составила 

32697,35 и увеличилась на 8,33% по сравнению с 2019 г. и в дальнейшем 

увеличится к 2024 году еще на 27,59% относительно 2020 года. 

Среднедушевые доходы населения в 2020 году составили 20272 рублей и 

в сравнении с 2019 году увеличились на 8,34%. 

Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых 

дает представление о какой-либо одной из сторон жизнедеятельности человека 

(населения). 

Показатели, характеризующие уровень жизни, многообразны. Некоторые 

из наиболее важных показателей представлены в таблице. 

Таблица. Основные показатели уровня жизни населения Минусинского района 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2020 год 2020/2019,  

% 

Фонд заработной платы тыс. руб. 1759771,5 405,65 

Среднемесячная заработная плата руб. 32697,35 108,37 

Средний размер пенсии на конец 

периода 

руб. 15481,47 108,7 

Общая площадь жилого фонда тыс.кв.м 612,92 101,67 

Численность занятых в отраслях 

экономики 

тыс.чел 11,983 

 

104,12 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном 

возрасте), на конец периода 

% 5,3  

 

Материальное благосостояние является одним из ключевых элементов, 

определяющих качество жизни, его финансовой основой. Для успешной 

конкуренции за качественные человеческие ресурсы уровень заработной платы 

населения в районе должен превосходить не только показатели территориально 

близких южных районов, но и привлекательных для миграции и проживания 

других территорий края.  

Неуклонный рост материального благосостояния населения района при 

снижении дифференциации по доходам является одной из основных целей 

муниципальной политики.  

Возросший уровень заработной платы и доходов населения обеспечит 

привлекательность района, как места приложения труда и постоянного 

проживания, будет способствовать закреплению местного населения, росту 

миграционного притока и достижению стратегической цели 

социально-экономического развития района – повышению качества жизни и 

развитию человеческого потенциала Минусинского района. 



14. Рынок труда 
 

Количество юридических лиц, прошедших государственную 

регистрацию, на конец 2020 года - 356 ед., что на 17 ед. меньше предыдущего 

года. 

Доля численности занятых в экономике в общей численности постоянного 

населения составляет в 2020 году – 46,94%, по оценке в 2021 году – 48,3 %. По 

итогам 2020 года в районе наблюдается снижение численности населения, 

занятого в экономике по сравнению с 2019 годом, а именно на 286 человек.  

Среднесписочная численность работников списочного состава 

организаций без внешних совместителей (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2020 году 

составила 3759, что на 38 человек меньше предыдущего года.  

 
 

15. Демографическая ситуация 
 

По данным статистики население Минусинского района на 1 января 2020 

года составило 25 528 человек, плотность населения в среднем по району 

составляет 12 человек на один квадратный километр. 

По состоянию на 1 января 2020 года самым крупным по количеству 

жителей является Тесинский сельсовет – 3605 чел., на втором месте по 

количеству населения является Знаменский сельсовет – 3276 чел.  Самое 

крупное село Минусинского района – село Тесь с численностью населения 2273 

человек. В нем сосредоточено 9,15 % населения района.  

  В 2020 году миграционный прирост населения составил -134 человека. За 

2020 год в Минусинском районе родилось 249 чел., умерло 397 человек, убыль 

-148 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.  
 

16. 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 в муниципальной системе образования Минусинского 

района 47 общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из них 21 

школа, 26 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования ЦДТ. 



В муниципалитете имеется два образовательных учреждения, здания 

которых не отвечают современным требованиям (МКОУ Верхнекойская ООШ 

№ 17, МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 имени Героя Советского Союза А.Л. 

Журавлёва филиал "Колмаковская ООШ"). 

В двух общеобразовательных учреждениях (МБОУ Знаменская СОШ № 1 

имени Сергея Курочкина и МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 имени Героя 

Советского Союза Н.И. Михайлова) учащиеся нескольких начальных классов 

обучаются в две смены. 

В отчетном периоде доля детей первой и второй группы здоровья выросла 

по сравнению с прошлым годом и составила 82,2%.  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 2020 году составили 81,9 тыс. рублей. 

В 2020 году увеличилась доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию и составила 37,7%. 

 

Общее образование 

Сеть общего образования района – это 21 школа, в том числе два филиала. 

Общее число обучающихся образовательных учреждений в 2020-2021 учебном 

году составило 3059 человек.  

На сегодняшний день в муниципалитете 282 педагога имеют высшую и 

первую квалификационные категории, что составляет 60,9 % от общей 

численности педагогических работников. 

Ежегодно увеличивается общее число компьютеров, используемых в 

учебном процессе. В данном учебном году общее число компьютеров составило 

674 шт.  

Увеличивается число кабинетов, оборудованных мультимедийными 

проекторами (на 2 кабинета по сравнению с прошлым годом) и интерактивными 

досками (на 6 кабинетов по сравнению с прошлым годом). Около 80 % 

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. К концу 2020 

календарного года 16 общеобразовательных учреждений подключены                                  

к высокоскоростному Интернету в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».  

Итоговая аттестация в 9 классах 

Количество выпускников 9 классов в 2021 году составило 267 человек. Из 

них основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) сдавало 229 учащихся 

(остальные получили свидетельство об образовании). Для ГИА было 

задействовано 3 пунка проведения экзаменов: (школы на базе с. Городок, с. 

Большая Иня и с. Лугавское),. По итогам ГИА 31 человек не сдали русский язык 



и 45 человек математику. Данным учащимся дана возможность пересдать в 

сентябрьский дополнительный период. 

 

Итоговая аттестация в 11 классах 
Количество выпускников 11 классов в 2021 году составило 99 человек. 

Все учащиеся были допущены до государственной итоговой аттестации (ГИА).  

В 2021 году выпускники, не планирующие поступать в вузы, сдавали 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. 

Такую форму в Минусинском районе выбрали 27 человек. Остальные сдавали 

единый государственный экзамен. По итогам ГИА 2 выпускника не получили 

аттестат о среднем общем образовании. Данным учащимся дана возможность 

пересдать в сентябрьский дополнительный период. 

В целом для ГИА было задействовано 6 пунктов проведения экзамена: 3 – 

для ОГЭ (школы на базе с. Городок, с. Большая Иня и с. Лугавское), 3- на базе 

школ в селах Знаменка, Селиваниха и Тесь.  

Особое внимание уделялось соблюдению меры эпидемиологической 

безопасности – уборка помещений проводилась с применением 

дезинфицирующих средств, все работники были обеспечены индивидуальными 

средствами защиты (масками), на входе в ППЭ проводилась бесконтактная 

термометрия, а питьевой режим организовывался с применением одноразовой 

посуды и пр.  

Все экзамены проходили в соответствии с действующими правилами 

проведения ГИА: в школах было установлено видеонаблюдение, учащиеся 

проходили через металлоискатель, присутствовали общественные наблюдатели 

и члены ГЭК, в том числе на ЕГЭ осуществлялся контроль членами ГЭК из г. 

Красноярска. Грубых нарушений порядка проведения ЕГЭ участниками и 

работниками пунктов зафиксировано не было. 

 

Дошкольное образование 

На территории Минусинского района расположено 15 образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования детей на 746 

мест и 11 дошкольных групп при школах на 543 места. Общее количество детей 

от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию составляет 

1047 человек. Таким образом, количество детей, посещающих дошкольные 

организации, к предельной наполняемости этих организаций по местам, 

составляет 100%.  

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу от общего числа детей в возрасте от 1-6 лет составляет 

92,5 %.  Показатель стабилен на протяжении последних 3 лет.  

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

муниципальные дошкольные учреждения за отчетный период увеличилась и 



составила 7,5%. Рост связан с образовавшимися очередями в детские сады, 

расположенными вблизи города Минусинска. Кроме того, не во всех детских 

садах имеются группы возрастной категории от 1 года до 1,5 лет. Так на конец 

отчетного периода очередность детей в возрасте от 1-6 лет составила 93 

человека.  
 

17. Культура 
 

В Минусинском районе функционируют 3 муниципальных бюджетных 

учреждения культуры: МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная 

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

сельских Домов культуры, 14 сельских клубов, районный Дом ремёсел; МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система», в состав которой входят 25 

филиалов; МБУК «Тесинский художественный музей». Всего 57 учреждений. 

 

Таблица  

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2019 г. 2020 г. 

Темп 

роста 

% 

Количество общедоступных 

библиотек всех форм 

собственности 

ед. 25 25 

 

0 

Численность пользователей 

общедоступных библиотек всех 

форм собственности 

чел. 14057 9418 

 

-33 

Количество клубных 

формирований при учреждениях 

культурно-досугового типа всех 

форм собственности 

ед. 282 285 
 

1,07 

Численность участников в 

клубных формированиях всех 

форм собственности 

чел. 3730 3 760 

 

0, 8 

Доля учреждений культуры 

муниципальной формы 

собственности, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

учреждений культуры 

муниципальной формы 

собственности 

% 36,84 35,08 

 

 

 

 

-1,76 

 

В МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района работают 285 клубных 

формирования с количеством участников – 3760 человек. В 2020 году 

численность посетителей платных мероприятий на платной основе составилА 

26980 человек.  Основной деятельностью клубных формирований является 



предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия 

любительским художественным творчеством. 

В 2020 г. В МБУК «Тесинский художественный музей» количество 

экспонируемых музейных единиц основного фонда составило 308 (40,8%). 

Численность посетителей музея 1774 человека, из них на платной основе 

836. Основной фонд увеличен на 2 единицы за счёт пожертвований полотен 

художниками, чьи персональные выставки были организованы музеем, и 

составляет 755 единиц. Активно пополнялся научно-вспомогательный фонд (на 

учёт поставлены 473 единицы НВФ). За 2020 год проведены 52 экскурсии, в том 

числе 5 внемузейных. Общее количество посетителей, участников, слушателей 

за год составило 3210 человек. 

Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем. В 2020 году 18 

учреждений (35,7%) культуры требуют капитального ремонта. В этих 

учреждениях материально – техническая база характеризуется высокой 

степенью износа. Учреждения культуры имеют морально устаревшее звуковое, 

светотехническое оборудование, износ которого достиг почти 100 %. 

В 2020 году в рамках государственной программы «Содействие развитию 

местного самоуправления» в структурном подразделении МБУК «МЦКС 

«Факел» - сельском Доме культуры с. Селиваниха по нацпроекту «Культурная 

среда» был проведен капитальный ремонт зрительного и малого залов на сумму 

4018000 руб.   

В 2020 году Минусинскому району была предоставлена из краевого 

бюджета субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы в 

рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма», подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы и прочие мероприятия». Общий объем составил 594000 руб. Для 

СДК с. Жерлык было приобретено звуковое, кино/видеопроекционное, световое 

оборудование и одежда сцены.  

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма», подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного 

творчества» в 2020 году Минусинскому району была выделена субсидия на 

приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для 

муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по 

ремеслам, в размере 200 000 руб. В районный Дом ремёсел было приобретено 

оборудование для ткачества.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры и туризма» в 2020 была предоставлена из краевого 

бюджета бюджету Минусинского района субсидия на комплектования книжных 

фондов в сумме 439250,00 руб. из них софинансирование местного бюджета 

составило 87850,00 руб. на эти средства приобретено 1135 экз. книг.   



Приобретение книг для муниципальных библиотек в 2020 году 

осуществлялось из следующих источников: федерального, краевого и 

муниципального бюджетов, Фонда Михаила Прохорова, КГАУК «Центр книги - 

Красноярский бибколлектор», даров читателей. За 2020 год поступило 3191 экз. 

книг на сумму 854548,47 руб. 

Для удовлетворения потребностей пользователей МБУК «МБС» 

Минусинского района оформила подписку на периодические издания на сумму 

204806,22 руб., в среднем по 6-8 изданий на учреждение. В течение года в 

библиотеках проходили Дни периодики, оформлялись книжные выставки на 

актуальные темы с использованием периодических изданий. 

Доступ к сети Интернет, а значит к сводному электронному каталогу на 

31.12.2020 г. имеют 22 библиотеки района. Компьютерный парк библиотек 

составил на конец года 46 единиц, копировально-множительная техника 

составила 44 ед., из них цветных принтеров 7 ед. На конец года имеют 

компьютеры 100 % библиотек, копировально – множительную технику 100 % 

библиотек. В отчетном году продолжилась работа по созданию «Сводного 

каталога библиотек». Количество библиографических записей на 1.01.2021 г. 

составляет 28125 ед., за год внесено 1921 запись. 

Библиотека с. Селиваниха стала победителем конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 

образования в области культуры, находящимися на территории сельских 

поселений Красноярского края, и их работниками. За победу получила 100 тыс. 

руб. на улучшение материально – технической базы. 

Библиотека с. Малая Минуса стала победителем конкурса Фонда 

президентских грантов, получила 375,77 тыс. руб. на реализацию проекта 

«Книжная кругосветка». 

В библиотеке с. Шошино реализован проект «Летний читающий дворик» 

на сумму 8,78 тыс. руб. (Краевой проект «Территория Красноярский край»).  

В библиотеках сёл с. Селиваниха, Жерлык, Кавказское, Большая Иня, 

Притубинский, Колмаково установлено 26 пластиковых окон и 4 пластиковых 

двери на сумму 627 601,00 рублей из средств местного бюджета. В с. 

Прихолмье установлено пластиковое окно на сумму 37 тыс. за счет спонсорских 

средств. 

На территории Минусинского района была реализована муниципальная 

программа «Развитие культуры». Подпрограмма «Организация библиотечного 

обслуживания населения Минусинского района» в 2020 году профинансирована 

на сумму 35000,00 рублей.   

В рамках празднования 75 - летия Великой Победы двум библиотекам 

района были присвоены имена Героев Советского Союза: Городокская 

поселенческая библиотека им. Т.Л. Нижегородцева и Жерлыкская 

поселенческая библиотека им И.Ф. Котляра. 



Молодежная политика в Минусинском районе осуществляется в 

соответствии с приоритетными направлениями и флагманскими программами 

региональной молодежной политики Красноярского края и реализуется на 

территории района молодёжным центром «Тонус». 

МБУ «МЦ Тонус» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставом, в обязанности входят: реализация молодёжной политики, организация 

работы клубов по месту жительства (КМЖ), координация Российского 

движения школьников (РДШ) и Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД 

Юнармия), трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) и реализация 

возложенных полномочий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории района. 

В структуру молодёжного центра входят клубы по месту жительства, 

которые действуют в 18 сёлах района. 

Молодежная политика реализуется по пяти направлениям: творчество, 

патриотическое воспитание, добровольчество, карьера, здоровый образ жизни. 

В рамках деятельности каждой флагманской программы организуются 

конкурсы, акции и мероприятия, фестивали с целью создания условий для 

самореализации молодежи, создания альтернативы пагубным привычкам, 

противоправному поведению и направленные на поддержку подростков из 

неблагополучных семей, подростков «группы риска» и включение их в 

активную творческую и трудовую деятельность. 

Каждый подросток выбирает направление по интересам. Вся информация 

о предстоящих событиях, фотографии, посты о прошедших мероприятиях 

размещаются в социальных сетях в группе молодежного центра и 

муниципальных штабов флагманских программ ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм. 

В молодёжном центре создан муниципальный штаб Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». В ряды юнармейцев зачислены 145 школьников района. 

На территории района осуществляет свою деятельность муниципальный 

штаб всероссийского детско-юношеского движения «Российское движение 

школьников». Целью РДШ является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Воспитательная деятельность в рамках РДШ ведется по направлениям: 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий), «Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое», «Информационно-медийное». Активисты РДШ – 

участники всех краевых и многих всероссийских акций, конкурсов и иных 



мероприятий движения. Систематически школьные отряды района становятся 

победителями крупных проектов РДШ. 

Все школы включены в движение. 

В 18 селах работают спортивные клубы по месту жительства, выполняя 

роль отделений молодёжного центра. Клубы оснащены силовыми и 

кардио-тренажерами, а также инвентарем для организации занятий по 

волейболу, баскетболу, теннису и бильярду. Занятия проходят в сопровождении 

инструктора по спорту. Общее количество занимающихся детей в возрасте до 

18 лет в клубах по месту жительства, составляет 1017 человека. Все КМЖ 

принимают участие во всероссийских акциях «Лыжня России», «Кросс нации» 

и т.п. В настоящее время на инструкторах КМЖ лежит важная и ответственная 

задача по внедрению сдач норм ГТО среди населения района. 

Несмотря на сложившуюся систему муниципальной молодежной 

политики, на сегодняшний день в районе имеется ряд проблем, решение 

которых по-прежнему является первоочередными в ближайшей перспективе:  

- усиление мер по профилактике употребления наркотических средств и 

пропаганде здорового образа жизни;  

- информирование молодежи о возможности трудоустройства и 

самореализации;  

- привлечение молодежи к участию в проектной деятельности. 
 

 
 

19. Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

В настоящее время на территории района реализуются мероприятия 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских поселений» по обеспечению 

доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в рамках 

государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия».   

Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 

территорий, а именно получение социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать на 

постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. 

Направляются средства на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях АПК и социальной сфере. В 2019 – 



2021 годах с участием средств государственной поддержки будет построено 15 

жилых помещений для предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (90% 

-краевой бюджет, 10% - собственные средства участника программы), 

работающим в организациях агропромышленного комплекса, улучшат 

жилищные условия 15 молодых семей и молодых специалистов. 

 В 2020 году улучшили жилищные условия по договорам социального 

найма 5 семей. В 2020 году было согласовано выделение субсидий 2 молодым 

семьям в с. Городок. 
 
 

28. Физическая культура и спорт 
 

На территории Минусинского района расположены 48 спортивных 

сооружения: 25 спортивных залов, 20 плоскостных спортивных сооружений, 1 

сооружение для стрелковых видов спорта (тир), 1 лыжная база в с. Малая 

Минуса и 1 плавательный бассейн на территории КГУ ЦСО «Тесь». 

В 2020 году на территории Минусинского района количество спортивных 

объектов увеличилось на 2 единицы: футбольное поле в селе Лугавское, и 

спортивная площадка ГТО в селе Тесь.  

В 2021 году планируется строительство двух площадок для спортивных игр 

в с. Тесь и в с. Шошино.  

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. 
Факт 

2019 

Факт 

2020 

Прогноз 

2021 

Количество спортивных сооружений всех 

форм собственности 
ед. 46 48 50 

Количество спортивных залов всех форм 

собственности 
ед. 25 25 25 

Количество плавательных бассейнов всех 

форм собственности 
ед. 1 1 1 

Численность населения систематически 

занимающихся физкультурой и спортом 
чел. 9341 9610 10269 

Численность обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

чел. 7926 7972 8111 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающегося 
% 96,90 97,20 98,90 



физической культурой и спортом  

 

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 МБУ «КСШ Минусинского района» развивает в 

районе 4 вида спорта (легкая атлетика, бокс, настольный теннис, футбол), число 

занимающихся спортсменов составляет 322 человек.  

Растет количество людей, которые выбирают спортивный, активный, 

здоровый образ жизни. Согласно данным, в отчетном 2020 году 9610 человек 

населения района в той или иной форме предпочли в свое свободное время 

активный отдых, что на 269 человек больше по сравнению с 2019 годом, данный 

показатель в оценке 2021 года планируется на уровне 10269 человека. Очень 

активно физкультурой и спортом занимается молодое поколение в возрасте от 3 

до 29 лет. В 2020 году численность занимающихся физической культурой и 

спортом обучающихся и студентов составила 7972 человек, что на 46 человек 

больше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году этот показатель планируется на 

уровне 8111 человек.  

Наиболее значимыми и массовыми спортивными мероприятиями в 2020 

году стали: 

- XXXVIII Всероссийская гонка «Лыжня России»;  

      - VII открытый Межрегиональный турнир по настольному теннису на 

призы депутата Законодательного собрания Красноярского края В.В. Зырянова. 
 
 

20. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Жилищно-коммунальная сфера Минусинского района занята 

предоставлением услуг населению, предприятиям и организациям по 

обеспечению теплоэнергией, водоснабжением, водоотведением, вывозом 

жидких 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. 

В рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края" Государственной программы Красноярского края 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» бюджету муниципального 



образования Минусинский район Красноярского края были выделены субсидий 

на финансирование расходов по капитальному ремонту, находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а 

также на приобретение технологического оборудования для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения на 2020 год в сумме 5 110 000 

рублей. Из бюджета района на эти мероприятия выделено 62070 рублей. В 

результате от реализованных мероприятий подпрограммы были выполнены 

ремонтные работы на следующих объектах: 

-  Капитальный ремонт участков водопроводной сети по ул. Ленина от 

ВК-1 до ВК- 6 и от ВК -15 (1) до ВК- 18, по ул. Некрасова от ВК-3 до ВК -2н в с. 

Селиваниха на сумму 4 522,97 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет в 

сумме 4468,7 тыс. руб., местный бюджет в сумме 54,30 тыс. рублей. Заменено 

труб стальных Ø 200 на полиэтиленовые Ø200 – 220,0 метров, Ø 108*4 на 

полиэтиленовые Ø100 – 795 метров. 

- Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Пионерской в 

с. Селиваниха на сумму 649,1 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет в сумме 

641.3 тыс. руб., местный бюджет в сумме 7,8 тыс. рублей.  Заменено труб 

стальных Ø 108*4 на полиэтиленовые Ø100 – 140,6 метров. 

Распоряжением Правительства Красноярского края от 09.10.2020 года № 

736-р было выделено из средств резервного фонда Правительства 

Красноярского края министерству промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 16 641 700 рублей для их последующего 

предоставления в распоряжение администрации Минусинского района на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ здания котельной в 

с. Лугавское Минусинского района Красноярского края в целях обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения населения. По итогам аукциона в электронной 

форме МКУ «Служба заказчика» Минусинского района был заключен 

муниципальный контракт на сумму 14 145 445 руб. 00 коп.  За 2020 год было 

освоено 3 549 018,78 рублей: отремонтировано 411,4 м2 бетонных полов; отбита 

штукатурка с поверхностей стен и потолков на площади 1430 м2; заменено 

оконных блоков основного здания в объеме 138,65 м2; выполнены работы по 

огнезащите металлических конструкций в основном здании котельной 600м2; 

работы по усилению колонны основного здания котельной; заменены оконные 

блоки башни пересыпки; заменены оконные блоки в галереях. Объем 

выполненных работ по проведению неотложных аварийно-восстановительных 

работ здания котельной в селе Лугавское Минусинского района Красноярского 

края составил 25 процентов от суммы муниципального контракта.  

Работы по ремонту кровельного покрытия (мягкая кровля со стяжками и 

утеплением); по наружной отделке фасадов, устройству бетонной отмостки, 

ремонту кирпичных стен в период отрицательных температур наружного 

воздуха выполнить не представляется возможным.  



За счет средств из районного бюджета на общую сумму 633 813 рублей 

были выполнены следующие мероприятия по строительству и капитальному 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Минусинского района: 

- Прокладка сетей водоснабжения по ул. Набережная в с. Знаменка 

протяженностью 450 метров.  

За счет средств предприятия (МУП «ЖКХ» Минусинского района) на 

сумму 3 981 232 рубля выполнены работы по ремонту объектов, в том числе по 

объектам водоснабжения на сумму 1836356 рублей, по объектам 

теплоснабжения на сумму 1813390 рублей, по объектам водоотведения на 

сумму 331486 рублей. В разрезе объектов: 

По Большеничкинскому сельсовету на сумму  567610 рублей, в том числе: 

1. Замена насосов на скважинах с. Большая Ничка на сумму 115117 рублей. 

2. Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной 

(замена двух котлов) в с. Малая Ничка на сумму 326320 рублей. 

3. Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых и водопроводных 

сетей от котельной до клуба в с. Малая Ничка на сумму 126173 рубля. 

По Городокскому сельсовету на сумму 701247 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по ремонту водогрейного котла № 3 в котельной АРЗ 

с. Городок на сумму 182861 рубль. 

2. Замена насосов на скважинах с. Николо-Петровка на сумму 150118 

рублей. 

3. Замена насосов на скважинах с. Городок на сумму 368268 рублей. 

По Жерлыкскому сельсовету на сумму  104335 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Колмаково на 

сумму  104335рублей. 

По Знаменскому сельсовету на сумму  102934 рубля, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Знаменка на сумму 

102934рубля. 

По Кавказскому сельсовету на сумму 76117  рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене дымососов в котельной с. Кавказское на 

сумму 76117 рублей. 

По Лугавскому сельсовету на сумму 1119764 рубля, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах п. Кутужеково на 

сумму  187339 рублей. 

2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Луговая в с. Лугавское 

на сумму 62104 рубля. 

3. Капитальный ремонт галереи топливоподачи на котельной в с. Лугавское 

на сумму 230000 рублей. 

4. Выполнены работы по капитальному ремонту участка сетей 

тепловодоснабжения от ТК-43 до ТК48 по ул. Колобова в с. Лугавское на 

сумму 421588 рублей. 

5. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Лугавское на 



сумму 107011 рублей. 

6. Выполнены работы по капитальному ремонту участка канализационных 

сетей по пер. Северному в с. Лугавское  на сумму 111722 рубля. 

По Маломинусинскому сельсовету на сумму  96942 рубля, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Малая Минуса на 

сумму  96942 рубля. 

По Прихолмскому сельсовету на сумму 326021рубль, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах п. Прихолмье на 

сумму 173182 рубля. 

2. Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей по ул. 

Зеленая от ТК4 до ТК4-1 протяженностью 65 метров в п. Прихолмье на 

сумму 152839 рублей. 

По Селиванихинскому сельсовету на сумму 248539 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной 

гидропартии (замена котла № 1) в с. Селиваниха на сумму 159271 рубль. 

2. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Селиваниха на 

сумму 89268 рублей. 

По Тесинскому сельсовету на сумму 411965 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Большая Иня на 

сумму 93562 рубля. 

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Гагарина в с. Тесь на 

сумму 98639 рублей. 

3. Выполнены работы по ремонту очистных сооружений (замена фекальных 

насосов на станциях №№ 3,6, замена воздуходувки) с. Тесь на сумму 

219764 рубля. 

По Тигрицкому сельсовету на сумму 225758 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Тигрицкое на 

сумму149641 рубль. 

2. Замена дымососов в котельной с. Тигрицкое на сумму 76117 рублей. 

В рамках государственной программы Красноярского края 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" на 2020 год в краевом бюджете был предусмотрен объем 

субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги (выпадающие доходы) муниципального 

образования Минусинский район в сумме 37 314 663 рубля. Фактически 

оплачено субсидий 33 161 012 рублей, в том числе МУП «ЖКХ» Минусинского 

района – 3 907 990 рублей; ГП КК «ЦРКК» - 29 253 022 рубля.  

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. 

В рамках государственной программы Красноярского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» Подпрограмма "Поддержка 

садоводства и огородничества" были выделены субсидии на  капитальный 

ремонт сетей электроснабжения Вл-10кВ СНТ «Строитель» на территории 

Селиванихинского сельсовета, выполнены работы в сумме 1 090 090,68 руб., в  

том числе из краевого бюджета в сумме 1078722,0  рубля, софинансирование из 

районного бюджета 11318,68 рублей, выполнены работы по замене опор, 

траверс  -18 штук, замене проводов 1890 метров. 

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» Подпрограммы 1 «Дороги Красноярья» выполнены 

работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских поселений на сумму 12 522 423 рубля, в том числе субсидии 

из краевого бюджета 12 021 700 рублей, 500 723 рубля средства местных 

бюджетов. Выполнен ремонт 3710, 24 метров дорог, в том числе 

асфальтирование дорог по населенным пунктам в количестве 1893,8 метров, 



выполнены работы по ремонту гравийно-песчаного и щебеночно-гравийного 

покрытия дорог по населенным пунктам в количестве 1816,44 метров.  

№

 

п/

п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Наимено

вание 

населенн

ого 

пункта 

Объект (улица) 

Протя

женнос

ть, м  

Тип 

покрытия 

Стоимость выполненных работ 

Средства 

краевого 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Сумма 

всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Городокский 

сельсовет 

с. 

Городок 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Щетинкина от 

дома 182 в 

сторону пер. 

Колхозный 

372,7 
асфальтоб

етонное 

1345820 

 

13500 
1359320 

 

 

 

 

2 Жерлыкский 

сельсовет 

с. 

Колмако

во 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Молодежная  
193,3 

песчано-г

равийное 

 

 

582234 

 

5830 
588064 

3 Знаменский 

сельсовет 

с. 

Знаменк

а  

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Комсомольская 

940,94 
песчано-г

равийное 

1689433 16900 

1 706333 

4 Кавказский 

сельсовет 

с. 

Кавказск

ое 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Мира 

248 
асфальтоб

етонное 

1269461 12695 

1282156 

5 Лугавский 

сельсовет 

п. 

Кутужек

ово 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Лесная 

165,6 

асфальтоб

етонное 

-65 м; 

ПГС-100,6

м 

825627 8300 

833927 

6 Маломинусинс

кий сельсовет 

с. Малая 

Минуса 

Ремонт участка 

дороги по ул. 

Ленина 
120 

асфальтоб

етонное 

930620 9738 

940358 
Ремонт участка 

дороги по ул. 

Мира 
146,9 

асфальтоб

етонное 

7 Новотроицкий 

сельсовет 

д. 

Быстрая 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Гагарина 

488,8 
песчано-г

равийное 

711089 7111 

718200 



8 Прихолмский 

сельсовет 

пос. 

Прихол

мье 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Енисейская 

30 
асфальтоб

етонное 

553600 5549 

559149 
Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Зеленая 

71 
асфальтоб

етонное 

9 Селиванихинск

ий сельсовет 

с. 

Селиван

иха 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Некрасова 

93 

асфальтоб

етонное 

 

 

 

 

 

 

 

1088109 

 

 

 

 

363499 1451608 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул.  

Кретова 

(примыкание 

105м2) 

15 

п. 

Опытное 

поле 

Ремонт 

участков 

автомобильной 

дороги по ул. 

Садовая 

149,00 

1

0 

Тесинский 

сельсовет 

с. Тесь 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Колхозной 

390,00 
асфальтоб

етонное 

 

 

 

 

1689433 

 

 

44151 
1733584 Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по  

пер. 

Колхозному 

92,8 
песчано-г

равий ное 

1

1 

Тигрицкий 

сельсовет 

с. 

Тигрицк

ое 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги по ул. 

Пролетрская 

(от ул.Зеленая 

до ул. 

Октябрьская ) 

114 
асфальтоб

етонное 

491558 5000 

496558 

1

2 

Шошинский 

сельсовет   

с.Шоши

но 

Ремонт 

(ямочный) 

участков 

автомобильных 

дорог по  ул. 

Хвастанцева, 

ул. ул. 

Колхозная, ул. 

Молодежная - 

247,5 м2   

 
асфальтоб

етонное 

314979 3150 

318129 

1

3 

Минусинский 

район 

Минуси

нский 

район 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги 

"Енисей-Зелён

ый Бор" от 

445,97 км АД 

М-54 "Енисей" 

до границы 

пос. Зеленый 

97,2 асфальтоб

етонное 

529737 5300 535037 



Бор 

ИТОГО: 

3710,2

4 
  

12021700 
500723 

1252242

3 

 

 Бюджету Минусинского района из краевого бюджета были выделены 

субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края, в сумме 1770800 рублей, расходных обязательств на 

общую сумму 1823924 рубля. Была разработана комплексная схема организации 

дорожного движения; заменено и установлено недостающей дорожно-знаковой 

информации в количестве 91 знака; нанесена дорожная разметка на пешеходном       

переходе; установлено пешеходного ограждения 36 метров; установлен один 

светофорный объект. 

На реализацию мероприятий подпрограмм «Дороги Красноярья» и 

«Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках 

национальных проектов» государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» бюджетам Городокского, Жерлыкского, 

Прихолмского сельсоветов  Минусинского района были выделены средства 

субсидии на обустройство участков улично-дорожной сети образовательных 

организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края: 

- МКОУ Городокская СОШ № 2 по адресу: ул. Ленина, 21-б в с. Городок  

Минусинского района Красноярского в сумме 716932 руб., в том числе краевой 

бюджет 709706 руб., местный бюджет 7226 руб.; 

- МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 по адресу: ул. Школьная, 1 в с. Жерлык 

Минусинского района Красноярского края в сумме 708820 руб., в том числе 

краевой бюджет 701730 руб., местный бюджет 7090 руб.; 

- МКОУ Прихолмская СОШ №4 по адресу: ул. Зеленая, 23 в п. 

Прихолмье  Минусинского района Красноярского края в сумме 731782 руб., в 

том числе краевой бюджет 724464 руб., местный бюджет 7318 руб.  

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и предоставление иных МБТ бюджетам поселений на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края составили в сумме 

2 439 559,12 рублей.  

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 
 

 
 

22. Реализация на территории муниципального образования федеральных 

и краевых целевых программ 
 

В 2020 году администрацией района реализовано 15 муниципальных 

программ Минусинского района: 

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» 

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности».  

3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства». 

4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Минусинского района» 

5. «Развитие образования Минусинского района». 

6. «Развитие культуры и туризма в Минусинском районе». 

7. «Развитие физической культуры и спорта в Минусинском районе» 

8. «Обеспечение безопасности населения Минусинского района». 



9. «Управление муниципальными финансами».  

10. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района».  

11. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Минусинского района». 

12. «Содействие развитию гражданского общества».  

13. «Молодежь Минусинского района».  

14. «Обеспечение защиты прав потребителей в Минусинском районе». 

15. «Профилактика преступлений и предупреждение правонарушений». 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Исполнение 

цели, % 

Исполнение 

задач, % 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, % 

1 Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Минусинском районе 

100,64 138,2 74,68 

2 Развитие малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности 

99,54 100 99,54 

3 Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 
87,49 100 87,5 

4 Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории 

Минусинского района 

107,15 104,76 94,84 

5 Развитие образования Минусинского 

района 
100,19 101,79 97,84 

6 Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе 
57,52 77,69 99,77 

7 Развитие физической культуры и 

спорта в Минусинском районе 
100 100 99,16 

8 Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района 
100 100 100 

9 Управление муниципальными 

финансами 
115,95 103,78 100 

10 Обеспечение доступным и 100 100 100 



комфортным жильем жителей района 

11 Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения на территории 

Минусинского района 

100 100 - 

12 Содействие развитию гражданского 

общества 
100 100 100 

13 Молодежь Минусинского района 100 100 100 

14 Обеспечение защиты прав 

потребителей в Минусинском районе 
100 - - 

 

 

 

Врип главы района                                               А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бутенко Оксана Александровна 

Шварцкова Ирина Сергеевна 

Анастасия Игоревна Полякова 


