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1. Общие сведения о муниципальном образовании 
 

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 Р-257 

«Красноярск-Абакан-Кызыл», дорогами краевого и местного значения.  

При помощи автотранспорта осуществляются экономические связи 

района с республикой Тыва. На территории района 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 320,42 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 пассажирских перевозок по итогам работы за 2018 год составил 

2372,21 тыс. человек. Объём оказанных услуг всеми транспортными 

организациями в 2018 г. составил 49940,17 тыс. руб. Оценка на 2019 год - 

50036,14 тыс. руб., прогноз на 2020 год - 50352,02 тыс. руб., 2021 год - 50566,11 

тыс. руб., 2022 год - 51000,10 тыс. руб. 

На территории района действуют 16 стационарных отделений почтовой 

связи. 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". 
 

2. Промышленность 
 

Доля объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех видов 

деятельности по разделам D в 2018 году составила 56,4 % в общем объеме 

отгруженных товаров. 

Индекс промышленного производства («Обрабатывающее производство», 

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

района в 2018 году составил 101,49 к уровню 2017 года, в том числе по видам 

экономической деятельности. 

Промышленность района представлена производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды.  

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

территории района свою деятельность осуществляет Филиал Минусинская ТЭЦ 

АО «Енисейская ТГК-13». Предприятие является самым крупным 

предприятием на юге края. 

 

Таблица 1 

 

Показатели деятельности Филиала Минусинская ТЭЦ ОА 

«Енисейская ТГК-13»  

 
2018 2019 2020 2021 2022

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

1

Объем 

отгруженной 

продукции 

(оказанных 

услуг) по 

филиалу

Тыс.руб 1242221,36 1239240,03 1237009,4 1255440,84 1280549,65

2

Выработка 

электроэнерги

и

млн.кВт.ч. 439,23 442,62 450 470 500

3
Выработка 

теплоэнергии
Тыс.Гкал 523,15 526,48 570 629 694

4

Среднемесячн

ая заработная 

плата

руб. 44750,36 44752,96 44763,61 45226,59 46131,12

5
Численность 

работающих
чел. 485 485 485 485 485

№ Показатели Ед. изм.

 



На территории района действуют предприятия по производству и 

распределению тепло энергии, газа и воды муниципальной формы 

собственности МУП «ЖКХ» и ООО "Коммунальщик". В 2019 году планируется 

ликвидация ООО «Коммунальщик». 

В прогнозируемом периоде по видам деятельности "Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование" воздуха планируется увеличение объема отгруженной 

продукции в 2019 году на 5,4 %, затем увеличение на 5,3 % в 2020 году к 

уровню 2019 года, в 2021 г. – на 5,2 % к уровню 2020 г., 2022 г. – на 5,1 % к 

уровню 2021 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 за 2018 год составил 249,252 млн. рублей, 

снижение на 11,95 % по сравнению 2017 годом.  

Общий выпуск промышленной продукции основными предприятиями 

Минусинского района в прогнозном периоде до 2022 года по сравнению с 

уровнем 2018 года составит: 

 производство муки составит в: 2019 г. – 21.21 тыс. т., 2020 г. – 21.95 тыс. 

т., 2021 г. – 22.69 тыс. т., 2022 г. – 23.51 тыс. т. 

 производство крупы составит в: 2019 г - 2.66 тыс. т, в 2020 г.– 2.75 тыс. 

т., в 2021 г. – 2.84 тыс. т., 2022 г. – 2.95 тыс. т. 

 хлеба и хлебобулочных изделий будет произведено: 2019 г. – 148 тонн, 

2020 г. – 153 тонн, 2021 г. – 158 тонн, 2022 г. – 164 тонн. 

Начато строительство и планируется ввод в 2019 г. дополнительных 

площадей по производству муки и круп. 

Всего объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по Минусинскому району за 

2018 год составил 249,252 млн. руб., увеличение по сравнению с предыдущим 

годом 5,17 %. К 2019 году предполагается следующее значение показателя – 
263,459 млн. руб., 2020 – 273,997 млн. руб., 2021- 294,931 млн. руб., 2022 - 
316852,22 млн. руб. 

 

3. Сельское хозяйство 
 

Основа хозяйственного развития района - его сельское хозяйство. 

Произведено сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственными 

предприятиями района) в 2018 году 796121,0 тыс. руб., что составляет 93.5% к 

уровню 2017 года, ожидаемое производство в 2019 году составит 837164,0 тыс. 

руб., на среднесрочную перспективу в 2020 году планируется объем 



производства 886026,0 тыс. руб., в 2021 году – 943641,0 тыс. руб., в 2022 году - 

1008,247 млн. руб. (рис. 1). Индекс производства в перспективе составит в 

2019г. – 101,5%, 2020г. – 102,5%, в 2021г. – 102,9%, 2022г. – 103,0%.  

Основные сельскохозяйственные предприятия района: ЗАО «Искра 

Ленина», ООО «Тигрицкое», ООО «Ничкинское», ООО «Заря», ООО 

«Иджюль», ООО «Агрокомплекс Минусинский», ЗАО «Тагарское», ФГБУП ОС 

«Минусинская». 

 

Рис. 1 

 

 
 

Техническое состояние и обеспеченность средствами механизации труда в 

сельхозпредприятиях района продолжает оставаться одной из острейших 

проблем. В 2018 году было приобретено 20 тракторов, 7 комбайнов, другая 

сельхозтехника, оборудование для развития отрасли животноводства. Все это 

было приобретено благодаря льготным инвестиционным кредитам, возмещению 

части затрат стоимости техники, возмещению первоначального лизингового 

взноса и очередных лизинговых платежей. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 121,405 

млн. рублей. 

В целом сельскохозяйственные предприятия района за 2018 получили 

убытки в сумме 21331 тыс. руб. от производства, и общая прибыль с учетом 

субсидий составила 53256 тыс. руб. (из 16 предприятий - 9 предприятий 

убыточных, 7 прибыльных).  



Сельскохозяйственными предприятиями района за 2018 год было 

получено 136750 тыс. руб. государственной поддержки, уровень 

рентабельности с учетом субсидий составил 7,8 %.  

Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях района 

составила 747 человек. Среднемесячная заработная плата составила 17656 

рублей, что в сравнении с 2017 больше на 1137 рублей. В сельском хозяйстве 

наблюдается дефицит в кадрах руководителей, специалистов, рабочих массовых 

профессий. Из-за невысокой заработной платы, из-за отсутствия нормальных 

условий жизни на селе молодые квалифицированные специалисты на работу в 

село не возвращаются. В условиях антикризисных мер, выделяются средства 

для компенсации заочного обучения на контрактной основе обучения (за 2018 

получили возмещение 2 человека, с начала действия программы 10 человек), 

одним из условий данной компенсации возможно последующее распределение 

молодого специалиста для работы в сельскохозяйственные предприятия. 

В 2018 по системе дополнительного профессионального образования 

повысили квалификацию 20 специалистов. Потребность на 2019 год в 

получении дополнительного профессионального образования составляет 41 

человек (в отрасли растениеводства - 12 чел., животноводства - 10 чел., 

специалисты бухгалтерской службы - 15 чел., специалисты кадровой службы - 4 

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 26 молодых семей, 4 молодых специалиста, 1 гражданин.  

Продолжается работа по развитию личных подсобных хозяйств в рамках 

реализации на территории района приоритетного национального проекта 

«Развития АПК». Согласно данным статистики на 01.01.2018 на территории 

района зарегистрировано 10132 личных подсобных хозяйства. В 2018 году 

субсидии получили 7 личных подсобных хозяйств, сумма субсидий 

(компенсация процентов по кредитам), выплаченных в 2018 году составила 

70400,00 руб. из краевого бюджета. 

Выполняя задачи краевой целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 

территории района работают: 

ПССПК «Тесь» - закуп молока с объемом заготовок в 2017 году- 3867,4 

тонн, в 2018 году - 3641,7 тонн; 

ПССПК «Вегас» - закуп молока с объемом заготовок в 2017 году - 401,1 

тонн; в 2018 году - 430,2 тонн; 



СПСК «Енисей» - закуп молока с объемом заготовок в 2017 году - 853,1 

тонн; в 2018 году - 853,1 тонн; закуп мяса говядины с объемом заготовок в 2018 

году - 64,1 тонн; 

СПСК «Медведь» - закуп мяса свинины и говядины с объемом заготовок в 

2017 году 673,8 тонн; в 2018 году - 815,7 тонн; 

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

заготовок в 2017 году - 25,8 тонн; в 2018 году – 40,7 тонн; 

СПССОК «Агроплюс» занимаются оказанием услуг членам кооперативов, 

населению района по обработке почвы. 

Численность работающих в кооперативах в 2018 году составила 26 

человек. В создании данных кооперативов приняло участие 762 гражданина 

ведущих личные подсобные хозяйства и 9 прочих (сельскохозяйственные 

организации, ИП главы КФХ). 

 

Основные направления развития отрасли 

 
В 2019-2022 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 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, 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 2018 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности Минусинского района произведено зерна 40,2 тыс. тонн, что 



ниже ожидаемого результата на 6,1 тыс. тонн и ниже уровня 2017 года на 1,5 

тыс. тонн. Урожайность зерновых составила в 2018 году – 10,6 ц/га. Недобор 

запланированного количества продовольственного и фуражного зерна 

произошел в результате сложившихся неблагоприятных погодных условий во 

время вегетационного периода (засуха). 

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2018 году 

составили 38774 га, по сравнению с 2017 годом произошло уменьшение на 4746 

га (10,9 %). Уменьшение произошло по причинам - перевод посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур под кормовые культуры, отказ пайщиков в 

продлении сроков аренды земель с сельхозпредприятиями района. 

В 2018 году приобретено 1071 тонн элитных семян, предприятия 

Минусинского района получили субсидию на компенсацию части стоимости 

приобретенных средств химической защиты растений (пестицидов), в размере 

1530 тыс. руб. Всего было протравлено 6571 тонн семян (что составило 75 % от 

общей потребности). Химическая обработка проведена на площади 33949 га. 

Протравители и гербициды на безвозмездной основе выдавались только на 

кондиционные семена и посевы, проведенные кондиционными и сортовыми 

семенами. Минеральные удобрения внесены на площади 15020 га в количестве 

609 тонн действующего вещества. 

В результате проводимых мероприятий в 2018 году посевные площади 

зерновых и зернобобовых культур составили 38774 га, к 2022 году посевные 

площади увеличатся на 487 га и по годам составят: 2020 год – 32794 га, 2021 год 

- 38969 га, 2022 год – 39261 га. Урожайность в 2018 году составила 10,6 ц/га, 

валовой сбор зерна в 2018 году составил 40,2 тыс. тонн, ожидаемый валовой 

сбор зерна в 2019 году - 41,3 тыс. тонн, в 2020 году - 42,6 тысяч тонн, в 2021 

году - 43,9 тысяч тонн, в 2022 году - 45,5 тысяч тонн.  

Картофеля и овощей во всех категориях хозяйств в 2018 году получено 

16,1 тысяч тонн и 3,4 тысяч тонн соответственно. Картофеля было получено 

больше, чем в 2017 году на 0,9 тыс. тонн. Овощей получено больше, чем в 2017 

году на 0,3 тыс. тонн. Доля производства картофеля сельскохозяйственных 

предприятий составляет 10,0 %, производства овощей – 9,7 % в общем объеме 

производства в районе.  Ожидаемое производство картофеля в районе на 2019 

год составляет 16,5 тыс. тонн, в перспективе 2020 год - 17,0 тыс. тонн, 2021 год 

- 17,6 тыс. тонн, 2022 год - 18,3 тыс. тонн. По оценке, производство овощей в 

2019 году составит 3,5 тыс. тонн, к 2022 году производство овощей увеличится 

и составит 3,8 тыс. тонн.  

Объем производства продукции растениеводства в 2018 году составил 

742,5 тыс. руб., что составляет 98,8 % к 2017 году, ожидаемое в 2019 году 780,6 

тыс.  руб., в перспективе увеличение производства продукции: 2020 год -822,0 

тыс. руб., 2021 год - 874,5 тыс. руб., 2022 год - 937,4 тыс. руб. 

Индекс производства по годам составляет: 2018 год - 100,1 %, 2019 год - 

102,0 %, 2020 год – 102,6 %, 2021 год - 103,1 %, 2022 год - 103,7 %. 



 

3.2 Животноводство 
 

В 2018 году развитием животноводства в районе занималось 4 крупных 

с.-х. предприятия и 29 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 

2017 в предприятиях района снизилось поголовье крупного рогатого скота на 

310 голов, количество коров снизилось на 21 голову (в связи с тяжелым 

финансовым положением ООО «Знаменское», ООО «Быстрянское» убрали 

поголовье).  

- Получено молока, с учетом крестьянских фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств, 27,1 тысяч тонн, что на 4,8 % ниже уровня 2017 года. 

- Надой на 1 корову в 2018 году составил 5153 кг, что ниже  уровня 2017 

года на 102 кг.  

- Произведено на убой мяса 4465 тонн, что на 6,5 % ниже уровня 

2017года. 

 

В 2019-2022 годах поголовье скота увеличится на 196 голов, и составит:  

Наименовани

е показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 

Отчет 

2019 

Оценка 

2020 

Прогноз  

2021 

Прогноз  

2022 

Прогноз  

Поголовье 

крупного 

рогатого скота 

голов 16296 16296 16329 16378 16492 

 

Производство мяса  к 2022 году относительно 2018 года увеличится на  

2,4 % и составит 4571 тонну. 

Наименовани

е показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 

Отчет 

2019 

Оценка 

2020 

Прогноз  

2021 

Прогноз  

2022 

Прогноз  

производство 

скота и птицы 

на убой (в 

живом весе) 

тонн 4465 4465 4491 4526 4571 

 

Производство молока  к  2022 году относительно 2018 года увеличится 

на 2,4 % и составит 27760 тонн. 

Наименован

ие 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 

Отчет 

2019 

Оценка 

2020 

Прогноз  

2021 

Прогноз  

2022 

Прогноз  

Производство 

молока 
тн. 27106 27106 27269 27480 27760 



 

Объем производства продукции животноводства в 2018 году составил 

1482,7  млн. руб., или 100,8 % к 2017 году, оценочно объем производства в 

2019 году составит 1536,5  млн. руб.,  ожидаемое производство по годам: 2020 

год -1619,9 млн. руб., 2021 год - 1711,6 млн. руб., 2022 год - 1816,7 млн. руб.   

Индекс производства в животноводстве составляет: 2018год -  95,5 %, 

2019 год - 99,7 %, 2020 год – 101,7  %, 2021 год - 101,9 %, 2022 год - 102,1 %. 

 

4. Строительство 

4.1. Жилищное строительство 
 

В 2018 году на территории Минусинского района населением за счет всех 

источников финансирования было построено и введено в эксплуатацию 

9 197,00 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 9 197,00 

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 98,60%. Уменьшение 

показателей в 2018г. произошло за счет снижения строительства и ввода в 

эксплуатацию жилых домов населением. 

 Общая площадь индивидуальных жилых домов, введенных в 

эксплуатации за счет всех источников финансирования в 2019г. запланирована 

на уровне 10 500 кв.м., в 2020г.- 11 500 кв.м, в 2021г. – 12 000 кв.м., в 2022г. – 

13 000 кв.м.  

 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в отчетном 

периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся на 1 человека 

населения составила 0,36кв.м. (2017г. - 0,36кв.м.), в 2019г. - 0,41кв.м, в 2020г. - 

0,45кв.м., в 2021г. - 0,48кв.м, в 2022г. - 0,52кв.м. увеличение будет происходить 

за счет увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья. 

 

5. Инвестиции 
 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2018 году составил 236978,02 тыс. руб., что на 128949,44 тыс. 

руб. меньше 2017 года или 64,76%. 



К 2022 году темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования будет составлять 102,86 относительно 2018 

года.  

Показатель «объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил 4732,5 руб. или 49,08% 

относительно уровня 2017 года. Показатель снизился за счет снижения объема 

инвестиций без учета бюджетных средств на 128066 тыс. руб. и составил 122108 

тыс. руб. К 2022 году данный показатель будет расти и составит 139,86% 

относительно 2018 года. 

Объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2018 году составил 12749 

тыс. руб. или 76,32% относительно 2017 года. В 2022 году данный показатель 

по оценке составит 7421,0тыс. руб. 

Предприятия Минусинского района в 2018 году инвестировали средства 

в: 

здания и сооружения – 27,9%; 

машины и оборудования – 37,25%; 

объекты интеллектуальной собственности – 1,44%; 

прочие – 33,32%. 

По видам экономической деятельности инвестиции распределены 

следующим образом:  

 
Структура инвестиций в основной капитал:  

 собственные средства -84,5%;  

 привлечённые средства (с учетом бюджетных средств) – 15,5%. 

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 соответствии с государственной программой Красноярского края 

"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" 

предполагается строительство инженерной защиты от затопления рекой Туба с. 

Кавказское Минусинского района, срок реализации 2019-2021. На 2019 год 

выделено 2100 млн. руб., на 2020 год запланировано 29075,5 млн. руб., на 2021 

год 31316,2 млн. руб. Заказчиком является «Управление капитального 

строительства». Информации о выделении средств на текущий год нет. 

На прогнозируемый период заявлены такие инвестиционные проекты как: 

1. «Производство овсяных хлопьев на современном 

высокотехнологическом оборудовании. Место реализации с. Городок» - ООО 

«Мельник». Выход на полную мощность осуществлен в конце 2019 года. 

2. «Выращивание зерновых культур» - ООО «Ноябрь-Агро». Выход на 

полную мощность осуществлен в конце 2020 года. 

 

Наименование 

показателя 

 

Значения показателя 

 

 

2017  

факт 

2018 

факт 

2019 

оценка 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

 

2022 

прогноз 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования (без 

субъектов малого 

предпринимательства), тыс. 

руб. 

266 877,00 
134 857,00 149222,60 185977,40 193948,7 178203,50 

2. Инвестиции в основной 

капитал за счет бюджетных 

средств, тыс. руб. 

16 703,00 

 

12 749,00 9 591,00 35 227,50 38 555,20 7 421,00 

3. Объем инвестиций без 

бюджетных средств, тыс. 

руб. 

(стр. 1 – стр. 2) 

250 174,00 
122 108,00 139631,6 150749,9 155393,5 170782,5 

4. Среднегодовая 

численность населения, чел. 
25 949 

25 802 25599 25515 25691 26748 

5. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека населения, руб. 

(стр. 3/стр. 4) 

9 640,99 
4 732,50 5456,92 5921,51 6134,28 6806,8 

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 Р-257 

«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 320,42 км. Согласно данным 

Красноярскстат в Минусинском районе все автомобильные дороги общего 

пользования местного значения имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, 

щебеночно-гравийное). В период 2019-2022 годов увеличение протяженности 

дорог не планируется.  

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 2018 году составила - 25802 чел., прогноз на 2019 

год - 25599 чел., 2020 год - 25515 чел., 2021 год - 25691 чел., 2022 год - 26748 

чел. 

Объем пассажирских перевозок по итогам работы за 2018 год составил 

2372,21тыс.  

Объём оказанных услуг всеми транспортными организациями в 2018 г. 

составил 49940,17 тыс. руб. прогноз на 2019-2022 года сформирован с 

применением индексов (дефляторов) цен и тарифов на платные услуги 

населению и составил: 2019 год - 50036,14 тыс. руб., 2020 год - 50352,02 тыс. 

руб., 2021 год - 50566,11 тыс. руб., 2022 год - 51000,10 тыс. руб. 

На территории Минусинского района осуществляют деятельность 16 

стационарных отделений почтовой связи. 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 и среднее предпринимательство 
 

По итогам 2018 года на территории района зарегистрировано 96 

организаций малого бизнеса, 2 предприятия среднего бизнеса, 385 

предпринимателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» в 2018 году составило 188,23. увеличился 

на 2,83% по отношению к 2017 году. В 2018 году уменьшилось количество 

организаций на 2 ед., а количество ИП увеличилось на 9 ед. 
На территории района на 01.01.2019 года зарегистрировано 98 

предприятий малого и среднего бизнеса, из них: 22,2% - оптовая и розничная 

торговля, 27,0% - сельское хозяйство, 25,8% - обрабатывающее производство, 

10% - предоставление услуг, 6,8% - строительство, 6,3% - транспорт и связь, 

1,9% - гостиницы и рестораны. 

Численность работников малых и средних предприятий в 2018 г. 

составила 1787 чел. Среднемесячная заработная плата на предприятиях 

14660,07 руб.  

На территории района осуществляют деятельность 385 предпринимателей 

(в том числе КФХ) из них: 156 - оптовая и розничная торговля, 93 - сельское 

хозяйство, 37 - обрабатывающее производство, 38 - транспорт и связь, 34- 

строительство, 27– прочие услуги. 

Численность работников у индивидуальных предпринимателей и КФХ 

составляет 619 чел. Среднемесячная заработная плата у индивидуальных 

предпринимателей – 13943,49 руб. 

По данным статистики за 2018 год объем инвестиций в основной капитал 

составил 102121,02 тыс. рублей.  

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

аналогичных обязательных платежей) 504468,71 тыс. руб. 

 По программе в 2018 году сумма финансовой поддержки за счет средств 

бюджетов всех уровней составила 1831,80 тыс. руб.  Данные средства 

направлены на поддержку 6-ти субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Создано 4 рабочих места, а объем инвестиций составил – 

12 млн. руб.  На 2019 год запланировано поддержать более 4 СМСП на сумму 

5200,00 тыс. руб. что приведет в последующие годы к созданию 7 рабочих мест, 

а объем инвестиций составит около 1836,60 тыс. руб.  



В рамках реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 

Минусинского района" в 2018 году финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства оказывалась по нескольким направлениям – это 

возмещение аванса при заключении договора лизинга; возмещение затрат на 

модернизацию производства, приобретение оборудования, приобретение 

основных средств для начинающего бизнеса.  

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Минусинском районе является одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития района. 

 

8. Результаты финансовой деятельности предприятий 

 

В 2018 г. сальдированный финансовый результат предприятий 

Минусинского района составил 55962 тыс. руб. В прогнозируемом периоде, не 

смотря на трудное социально-экономическое положение предприятий района, 

прогнозируется стабильная динамика и до 2022 года планируется 

сальдированный финансовый результат на уровне 55962 тыс. руб. Количество 

прибыльных организаций - Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях составило 7 ед., что на 5 ед. меньше предыдущего года.  

 

9. Бюджет муниципального образования 
 

Доходная часть консолидированного бюджета Минусинского района за 

2018 год исполнена в сумме 1 104 029,4 тыс. рублей, что составило 99,3% к 

утвержденному плану. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета за 2016 – 2018 

годы представлена в таблице: 

Наименование 

показателя 

2016 

год, 

тыс.ру

б. 

2017 год 2018 год 

тыс.ру

б. 

Темп 

роста к 

предыду

щему 

году, % 

тыс.ру

б. 

Темп 

роста к 

предыдущ

ему году, 

% 

Доходы - всего, 

в том числе: 969862 

103940

6 107,2 

110402

9 106,2 

Собственные доходы,  

из них: 115862 122403 105,6 132577 108,3 



    налоговые доходы 87929 95231 101,5 103146 108,3 

    неналоговые доходы 22044 27172 123,3 29431 108,3 

Безвозмездные 

поступления 854000 917003 107,4 971452 105,9 

За 2018 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 5,9 процента.  

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен в объеме 132 576,87 

тыс. рублей, что составляет 99,1 % уточненного плана.  

В структуре собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

наибольший удельный вес занимают налоговые доходы, на их долю приходится 

77,8%, неналоговые доходы составляют 22,2% собственных доходов 

консолидированного бюджета.  

В 2018 году основными доходными источниками, сформировавшими 87,3 
% объема собственных доходов консолидированного бюджета, являлись налог 

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

арендной платы за земельные участки и доходы от оказания платных услуг.  

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает 

налог на доходы физических лиц, на его долю приходится 56,4% собственных 

доходов, что ниже уровня 2017 года на 1,8 процентного пункта. 

На долю земельного налога приходится 13,9% объема налоговых и 

неналоговых доходов, при этом по сравнению с уровнем 2017 года его 

удельный вес увеличился на 3,4 процентного пункта.  

На долю доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, приходится 11,3%, что ниже уровня 2017 года на 0,5 процентного 

пункта.  

На долю доходов от оказания платных услуг приходится 5,7%, что выше 

уровня 2017 года на 0,9 процентного пункта.  

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Минусинского 

района в 2018 году составили 971 452,6 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 

прошлого года данные поступления увеличились на 5,9 % или на 54 449 тыс. 

рублей. 

Оценка доходной части консолидированного бюджета на 2019 год составит 

1 181 754,05 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году 

составят 143 118,14 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Минусинского района за 2018 год 

составили 1103945,8 тыс. рублей, что на 7,16 % или на 83784,44 тыс. рублей 



больше объема произведенных расходов за 2017 год. К плановым назначениям 

2018 года расходы выполнены на 97,2 %.  

Структуру расходов бюджета района в 2018 году составляют:  

75,8 % - расходы консолидированного бюджета Минусинского района на 

финансирование социальной сферы района, из них: образование (56,8 %), 

культура (11,2 %), социальная политика (6,7 %), физическая культура и спорт 

(1,1 %); 

12,1 % - расходы консолидированного бюджета района на реализацию 

общегосударственных вопросов; 

6,6 % - расходы на финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

4,6 % - расходы на реализацию мероприятий в области национальной 

экономики; 

0,9 % - расходы на прочие отрасли. 

Из общих расходов в 2018 году на развитие и поддержку субъектов малого 

предпринимательства направлено 1831,8 тыс. рублей, что в расчете на одну 

малую и среднюю организацию составило 3792,5 рублей, в расчете на 1 

человека населения – 70,99 рублей.  

Расходы по отрасли дорожное хозяйство за 2018 год произведены в сумме 

22481,5 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 

73192,43 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 2018 году направлены в сумме 626184,8 тыс. 

рублей, рост к уровню 2017 года составил 5,9%. Из них, расходы на дошкольное 

образование составили 143696,7 тыс. рублей, на общее образование – 458936,4 

тыс. рублей, дополнительное образование – 2582,9 тыс. рублей.  

Расходы по отрасли культура составили в 2018 году в сумме 123676,3 тыс. 

рублей, рост к уровню 2017 года составил 15,2%. Расходы направлены на 

содержание учреждений культуры.  

В целом по отрасли социальная политика расходы исполнены в сумме       

74629,6 тыс. рублей, или на 35,7% больше расходов, произведенных в 2017 

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 12381,3 тыс. рублей, или 602,2% к уровню 2017 года.  

Оценка расходов консолидированного бюджета на 2019 год составит    

1181745,05 тыс. рублей. В 2019 году направлены на расходы остатки денежных 

средств на единых счетах бюджетов в сумме 2782,5 тыс. рублей и запланирован 

возврат бюджетного кредита, предоставленный в бюджет поселений в сумме 

500,0 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета в 2019 году оценивается в размере 14586,82 тыс. рублей, 

источниками покрытия являются бюджетный кредит и остатки средств, 

сложившиеся на единых счетах бюджетов по состоянию на 01.01.2019 года.  

Расходы консолидированного бюджета на период 2019-2021 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 2020-2022 

годов сбалансирован. 

 

10. Общественное питание 

 

Услуги общественного питания на территории района оказывают 25 

организаций в т.ч.: 9 столовых; 16 кафе-закусочные.  

 В 2018 году оборот общественного питания по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю составил 39 099,70 тыс. руб., или 118,40% по сравнению с 2017 годом в 

сопоставимых ценах. Динамика оборота общественного питания в 

прогнозируемом периоде складывается следующим образом: в 2019 году оборот 

розничной торговли составит 45 181,4 тыс. руб. или 108,40 % к уровню 

2018года, к 2020 году оборот составит 48 586,50 тыс. руб., или 103,90% к 

уровню 2019 года. Прогноз до 2022 года приведен в диаграмме. 
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11. Розничная торговля 
 

В 2018 году оборот предприятий розничной торговли по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю составил 836 161 тыс. руб. Темп роста оборота розничной 

торговли в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего 

года составил 91,4%. Снижение оборота розничной торговли произошло за счет 

уменьшения количества объектов торговли и на фоне происходящего в стране 

кризиса, снижения роста доходов населения и покупательской способности. В 

2018 году произошло снижение количества торговых объектов на 10 ед, 

снизились продажи продовольственных товаров и табачных изделий. 

Инфраструктура розничной торговли: 90 магазинов, 40 павильона, 2 

киоска, 1 торговое место 

 Динамика оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде 

складывается следующим образом: в 2019 году оборот розничной торговли 

составит 893 186,70 тыс. руб. или 101,35% к уровню 2018 г, к 2020 году оборот 

составит 939180,50 тыс. руб., или 101,3% к уровню 2019 года.  Прогноз до 2022 

года приведен в диаграмме. 



 

Работающих организаций розничной торговли, имеющих муниципальную 

форму собственности, на территории муниципального образования нет.  

Колхозные и оптовые рынки в Минусинском районе отсутствуют. 

 

12. Платные услуги населению 
 

За 2018 год предприятиями и хозяйствами населению оказано платных 

услуг (в действующих ценах) на 127686,8 тыс. руб., в том числе: транспортные 

услуги – 127,7 тыс. руб., жилищные услуги – 4550,40 тыс. руб., коммунальные 

услуги населению – 202406,60 тыс. руб., объем платных услуг учреждений 

физической культуры и спорта – 10,30 тыс. руб., объем платных услуг 

учреждений культуры – 550,50 тыс. руб., санаторно-оздоровительные услуги – 

1630,40 тыс. руб., объем платных услуг системы образования – 7416,50 тыс. 

руб., объем платных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам – 3304,8 тыс. руб., объем прочих платных услуг – 1338,0 

тыс. руб. 

 Структура оказываемых услуг населению сохранится и в 

прогнозируемом периоде 2019-2022 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 оказываемых учреждениями 

культурны, санаторно-курортным услугам и социальным услугам, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

 

13. Уровень жизни населения 



 

В 2018 году в Минусинском районе средняя заработная плата составила 

26866,1 и увеличилась на 12,78% по сравнению с 2017 г. и в дальнейшем 

увеличится к 2022 году еще на 23,28% относительно 2018 года. 

Среднедушевые доходы населения в 2018 году составили 17182,7 рублей 

и в сравнении с 2017 году увеличились на 12%. 

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 таблице 

                                                                                                                             

Основные показатели уровня жизни населения Минусинского района 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 2018/2017,  

% 

Фонд заработной платы тыс.руб. 1526853,8 108,94 

Среднемесячная заработная 

плата 

Руб. 26886,1 112,78 

Средний размер пенсии на 

конец периода 

руб. 14134 103,5 

Общая площадь жилого фонда тыс.кв.м 590 100 

Численность занятых в 

отраслях экономики 

тыс.чел 11,907 

 

95,08 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к 

трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте), на 

конец периода 

% 1,40  

 

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.  

Сегодня заработная плата в бюджетной сфере района составляет 95% от 

средней по району. Тем не менее в районе сохраняются значительные 

межотраслевые и межсекторные различия в оплате труда. В районе 

традиционно высокая заработная плата в большинстве отраслей реального 

сектора экономики – базовых отраслях промышленности, строительстве. Тогда 

как заработная плата в отраслях, обеспечивающих массовую занятость 

(агропромышленный комплекс), а также в сферах, непосредственно 



работающих на формирование и развитие человеческого потенциала – в 

образовании, здравоохранении, культуре и других отраслях, предоставляющих 

социальные услуги, составляет от 50 до 80% от средней зарплаты по району. 

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 2018 году - 383 ед., что на 207 ед. больше предыдущего 

года. 

Доля численности занятых в экономике в общей численности постоянного 

населения составит: в 2018 году – 45,89%, в 2019 году – 47,44 %. По итогам 

2018 года в районе наблюдается снижение численности населения, занятого в 

экономике по сравнению с 2017 годом, а именно на 660 человек.  

Среднесписочная численность работников списочного состава 

организаций без внешних совместителей (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2018 году 

составила 4736, что на 167 чел., меньше предыдущего года и составило 96,6% от 

всех занятых в экономике. Среднесписочная численность работников 

организаций бюджетной сферы - 2714 чел. 

 

15. Демографическая ситуация 
 

По данным статистики население Минусинского района на 1 января 2018 

года составило 25802 человек (99,44% к 2017 г.), плотность населения в среднем 

по району составляет 8 человек на один квадратный километр. 

По состоянию на 1 января 2018 года самым крупным по количеству 

жителей является Тесинский сельсовет – 3644 чел., на втором месте по 

количеству населения расположен Знаменский сельсовет – 3359 чел.  Самое 

крупное село Минусинского района – село Тесь с численностью населения 2279 

человек. В нем сосредоточено 8,8 % населения района.  

  В 2018 году миграционный прирост населения  265 человек. За 2018 год в 

Минусинском районе родилось 233 чел., умерло 382 человек, убыль - 149. 

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. 
 

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 территории Минусинского 

района 40 образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из них 21 

школа, 19 детских садов.   
Дошкольное образование.  
В районе 19 образовательных организаций, реализующих программу по 

дошкольному образованию детей: 19 детских садов на 993 мест. Общее 

количество детей от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному 

образованию на территории муниципалитета, составляет 866. Таким образом, 

количество детей, посещающих дошкольные организации, к предельной 

наполняемости этих организаций по местам, составляет 87,2 %. 

Очередь на предоставление мест в дошкольных организациях удалось за 

текущий год сократить. Требуются места в дошкольные учреждения 61 ребенку. 

Работа по сокращению очередности в дошкольные учреждения – одно из 

приоритетных направлений. За последние 2 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, доукомплектование групп за 2 года 

позволили увеличить общее количество мест. 

Сеть общего образования района – это 21 школа. Общее число 

обучающихся образовательных учреждений в 2018 учебном году составило 

3050 человек.  

Ежегодно увеличивается общее число компьютеров и число компьютеров, 

используемых в учебном процессе. В данном учебном году общее число 

компьютеров составило 642 компьютера, используемых в учебном процессе. 

Учащиеся имеют доступ к 70% компьютеров от общего числа компьютеров. 

Увеличилось число кабинетов, оборудованных мультимедийным проектором и 



интерактивной доской. Доля учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедийным проектором, от общего числа учебных кабинетов, составляет 

65%. 30% учебных кабинетов от общего числа кабинетов оборудованы 

интерактивной доской. Более 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. 

Однако, большим недостатком в работе с информационными технологиями 

является то, что скорость доступа к сети Интернет оставляет желать лучшего. 

Максимальная скорость - 30 Мб/c (11 школ - 52 %), 3 школы района (14 %) 

имеют среднюю скорость 511 Кбит/с по договору с провайдером, 2 – ниже 256 

Кбит/с (10 %). Однако реальная скорость значительно ниже, что затрудняет 

прием электронной почты и не позволяет использовать сеть Интернет в 

образовательном процессе.  

На сегодняшний день в муниципалитете 300 педагогов имеют высшую и 

первую квалификационные категории, что составляет 25 и 50 % соответственно. 

 

Итоговая аттестация в 9 классах 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В 2019 году в муниципалитете обучалось 299 выпускников основной 

школы, подлежащих аттестации. Экзамен по русскому языку сдавали 278 

человек (с учетом выпускников прошлых лет), успеваемость составила 87%, 

качество 40%. По математике сдавали 287 человек (с учетом выпускников 

прошлых лет), успеваемость составила 90%, качество 43%. 

Без двоек экзамены сдали учащиеся МКОУ Кавказской СОШ №8, МКОУ 

Шошинской СОШ №13, МКОУ Малоничкинской ООШ №14, МБОУ 

Быстрянской СОШ №15, МКОУ Николо-Петровской ООШ №16, МКОУ 

Колмаковской ООШ №18, МКОУ Лугавской СОШ №19, МКОУ Жерлыкской 

СОШ №20, МКОУ Притубинской ООШ №22. Лучшие результаты в школах № 

1, 3, 4, 5, 14, 18, 19. По доле выполнивших работу на высоком и повышенном 

уровне школы МКОУ Лугавская СОШ № 19 по русскому языку, МКОУ 

Восточенская ООШ №11 по математике (более 70%). 

Общий вывод таков: во-первых, требуется повысить качество обучения по 

математики. Во-вторых, полученные результаты по предметам требуют 

детального анализа выполненных заданий, возникших затруднений у 

выпускников. Повышения уровня квалификации учителями-предметниками, 

создания индивидуальной траектории школьника для достижения более 

высоких результатов обучающихся. 

 

Итоговая аттестация в 11 классах, единый государственный экзамен 
В 2019 году ГИА11 прошли на базе 3-х школ района, где выпускники 

сдавали 6 предметов. Процедура проведения ЕГЭ была организована в 



соответствии с правилами проведения ГИА. Нарушений порядка, как со 

стороны членов ГЭК, так и со стороны Рособрнадзора, зафиксировано не было.  

Выпускники 11 классов в количестве 97 человек проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  

Обязательные предметы сдачи ЕГЭ – русский язык и математика.  

Русский язык – минимальный порог прошли все обучающиеся. Средний 

районный бал – 61,38. Высокие показатели по русскому языку в МКОУ 

Городокской СОШ № 2 – 74,2 балла (личный результат 98 баллов), МБОУ 

Енисейской СОШ № 3 им. В. Сергиенко – 73,7 баллов (личный результат 94 

балла), МКОУ Большеничкинской СОШ № 5 – 72 балла (личный результат 82 

балла).  

В 2019 году 63,9 % обучающихся сдавали Математику базового уровня, 

а 36,1 % выбрали математику профильного уровня. 97,9% детей района 

справились с испытанием. 2 человека не преодолели минимальный порог – 

2,1%. Средний балл по району база – 4,1, профиль - 47,2.  

К положительным образовательным результатам отнесем и наличие в 

школах района медалистов. За 2018-2019 учебный год в муниципалитете с 

золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 5 человек. 

 

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, 15 сельских клубов; МБУК «Межпоселенческая 

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

художественный музей». Всего 57 учреждений. 

Таблица  

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

% 

Количество общедоступных 

библиотек всех форм 

собственности 

ед. 25 25 

 

0 

Численность пользователей 

общедоступных библиотек 

всех форм собственности 

чел. 14051 14053 

 

0,01 

Количество клубных 

формирований при 

учреждениях 

культурно-досугового типа 

всех форм собственности 

ед. 279 281 

 

0,71 



Численность участников в 

клубных формированиях всех 

форм собственности 

чел. 3 683 3 813 

 

3,53 

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 38,60 

 

 

 

 

-10,44 

 

В МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района работают 281 клубных 

формирования с количеством участников – 3813 человек. Основной 

деятельностью клубных формирований является предоставление населению 

услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для занятия любительским 

художественным творчеством. 

В 2018 г. В МБУК «Тесинский художественный музей» было 

организовано 39 выставок, из которых 13 внемузейных, количество 

экспонируемых музейных единиц основного фонда составило 404 (56,6%). 

Вне музея выставки посетили 4105 человек (при плане 2280). Основной 

фонд увеличен на 16 единиц за счёт пожертвований полотен художниками, чьи 

персональные выставки были организованы музеем, и составляет 714 единиц. 

Активно пополнялся научно-вспомогательный фонд (на учёт поставлены 439 

единиц НВФ). За 2018 год проведены 222 экскурсии, в том числе 13 

внемузейных, организовано 96 тематических экскурсий. Общее количество 

посетителей, участников, слушателей за год составило при плане 11265 человек 

12737. Музейный фонд увеличен на 177 единиц в сравнении с 2017 г. 

Тесинский художественный музей прошёл регистрацию во 

Всероссийском реестре музеев и занесен в реестр Музейного фонда РФ и 

удостоен гран-при 10-го открытого регионального конкурса «Музей года. 

Южная Сибирь – 2018» в номинации «Государственные музеи».  

Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем. В 2018 году 22 

учреждения (38,59%) культуры требует капитального ремонта. В этих 

учреждениях материально – техническая база учреждений культуры 

характеризуется высокой степенью износа. Учреждений культуры имеет 

морально устаревшее звуковое, светотехническое оборудование, износ которого 

достиг почти 100 %. 



В 2018 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 ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете Минусинского района на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, составляет в 2018 году 1 839 261, руб. Размер 

субсидии, представляемой из краевого бюджета бюджету Минусинского района 

составляет 1 182 230,00 руб. В СДК с. Малая Минуса и СДК с. Большая Ничка 

было приобретено звуковое, кино/видеопроекционное, световое оборудование. 

В СДК с. Жерлык осуществлён текущий ремонт. 

В рамках  государственной программы Красноярского края «Развитие 

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

творчества» в 2018 году Минусинскому району была выделена субсидия на  

приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для 

муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по 

ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, 

международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, 

конкурсах по художественным народным ремеслам в размере 190 000, руб. В 

СДК с. Малая Минуса было приобретено оборудование для кружевоплетения, 

ткацкие станки и выставочное оборудование. 

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского 

края "Развитие культуры и туризма" в 2018 была предоставлена из краевого 

бюджета бюджету Минусинского района иных трансфертов на 

государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры и 

образования в области культуры, находящихся на территории сельских 

поселений Красноярского края, и их работников, а именно СК п.им. Крупской в 

сумме 100 000,00 руб. и 3 специалиста. 

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского 

края "Развитие культуры и туризма" в 2018 была предоставлена из краевого 

бюджета бюджету Минусинского района субсидия на комплектования книжных 

фондов в сумме 453095,00 руб. (1449 экз.). Получены книги из Фонда Михаила 

Прохорова на сумму 111125,18 руб. (316 экз. книг), Краевого государственного 

автономного учреждения культуры «Центр книги - Красноярский 

бибколлектор» на сумму 435861,41 руб. (839 экз. книг), дары на сумму 

148236,50 (1159 экз. книг). Итого за 2018 год получено 3763 книги. 

На подключение библиотек к сети Интернет из федерального бюджета 

выделены средства в размере 24 000, руб. В рамках субсидии подключены к 

сети Интернет библиотеки сел Сухое Озеро и Малая Ничка. 



Получена субсидия министерства культуры Красноярского края на 

реализацию социокультурного проекта «Открытая библиотека» в размере 

313 000,00 руб. В Городокской поселенческой библиотеке создана молодежная 

площадка, обновлена мебель, приобретено оборудование. 

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 10 

муниципальных штабов краевых флагманских программ: «Моя территория», 

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

«Объединение спортивной молодежи» (в 2019 году произошло слияние штабов 

«Ассоциация студенческого спорта» и «Беги за мной»), «Добровольчество», 

«АРТ-Парад», «КВН», «Экстремальный спорт», «Красволонтер», «Российский 

союз сельской молодежи».  

В Минусинском районе с 2017 года активно развивается муниципальное 

отделение Российского движения школьников (далее - РДШ). Целью РДШ 

является совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

Для достижения поставленной цели определены условия воспитательной 

деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок может 

максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, 

в обществе.  

Поставленная цель «МЦ «Тонус» достигается планомерно и системно. 

Доказательством тому служат показатели роста движения РДШ в Минусинском 

районе. Так, за минувший учебный год число участников движения возросло на 

21% - с 301 до 382 человек; число активистов – на 36,6% - с 81 до 112. 

Воспитательная деятельность в рамках РДШ ведется по четырем 

направлениям: «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация 

ЗОЖ, популяризация профессий), «Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое», «Информационно-медийное». Отряды по всем 

направлениям функционируют в 21 школе Минусинского района.  

Созданы 11 штабов Юнармии, успешно функционируют 8 школьных 

пресс-центров, 15 добровольческих отрядов.  

Активисты РДШ – участники всех краевых и многих всероссийских 

акций, конкурсов и иных мероприятий движения. Зачастую школьные отряды 

района становятся победителями крупных проектов РДШ.  

Так, к примеру, в 2018-2019 учебном году, ученицы Тесинской СОШ №10 

посетили региональную школу социального проектирования "Конструктор 

будущего" в Канске, волонтерский отряд этого же учреждения побывал во 

Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток) и принял участие в 



федеральном конкурсе «Фестиваль добровольцев»; команда "NON 

STOP" Большеничкинской СОШ №5 вышла в финал Всероссийского проекта 

"Территория самоуправления"; участница школьного пресс-центра Енисейской 

СОШ №3 Ангелина Саламатова выиграла краевой проект «Новый Фарватер» в 

номинации «Информационный центр»: онлайн-блог».    

В районе действует добровольческая общественная организация МОМО 

«ДОМ», деятельность которой направлена на взаимодействие с органами 

государственной власти Красноярского края и органами местного 

самоуправления, на участие в развитии сети учреждений молодежной 

инфраструктуры, формирование условий для гражданского воспитания, 

духовно-нравственного, патриотического и общественно-активного 

становления молодежи, участие в деятельности по поддержке молодежи в сфере 

образования, культуры, спорта, досуга и творчества, на создание механизма по 

информационному обеспечению молодежи и молодежной политики.  

По итогам реализации молодежной политики за 2018 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 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;  

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

жилищных вопросах. 

 

28. Физическая культура и спорт 
 

По итогам 2018 года на территории Минусинского района количество 

спортивных объектов уменьшилось на 22 единицы, в связи с тем, что по 

результатам проведения инвентаризации были зарегистрированы только 44 

объекта. По факту, на территории Минусинского района находятся 67 

спортивных объекта. В 2019 году продолжается работа по приведению объектов 

в соответствие действующему законодательству, планируется строительство 

поля для игры в футбол и спортивная площадка. 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 

2017 

Факт 

2018 

Прогно

з 2019 

https://vk.com/schoolbn221018


Количество спортивных сооружений всех 

форм собственности 
ед. 66 44 59 

Количество спортивных залов всех форм 

собственности 
ед. 27 25 27 

Количество плавательных бассейнов всех 

форм собственности 
ед. 1 1 1 

Численность населения систематически 

занимающихся физкультурой и спортом 
чел. 8497 9027 9027 

Численность обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

чел. 6073 6489 7024 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  

% 83,87 75,02 76,98 

 

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, число занимающихся составляет 334 человека.  

Растет количество людей, которые выбирают спортивный, активный, 

здоровый образ жизни. Согласно данным, в отчетном 2018 году 9027 человек 

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

активный отдых, что на 530 человека больше по сравнению с 2018 годом, 

данный показатель будет расти в оценке 2019 года он планируется на уровне 

9569 человек. Очень активно физкультурой и спортом занимается молодое 

поколение в возрасте от 6 до 29 лет, в 2018 году численность занимающихся 

физической культурой и спортом обучающихся и студентов составила 6489 

человек, что на 416 человек больше по сравнению с 2017 годом. 

Наиболее значимыми и массовыми спортивными мероприятиями в 2018 

году стали: 

- команда Минусинского района приняла участие в XX летних 

спортивных играх среди муниципальных районов Красноярского края 

«Сельская нива Красноярья»;   

- на территории Минусинского района проведена 36-тая Всероссийская 

гонка «Лыжня России»;  

- команды Минусинского района выиграла зональный Чемпионат 

Красноярского края по фаерболу; 

- воспитанники МБУ «КСШ Минусинского района» Быков Максим, 

Абдулазизов Ислам и Константин Апранович в составе сборной команды 

Красноярского края выступали на Всероссийских соревнованиях. Быков 



Максим, Абдулазизов Ислам и Константин Апранович стали участниками 

первенства России по боксу в г. Анапа; 

- в марте 2018 года прошел V открытый Межрегиональный турнир по 

настольному теннису на призы депутата Законодательного собрания 

Красноярского края В.В. Зырянова. 

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

любителей спорта, возникает потребность в строительстве дополнительных 

спортивных объектов. В селе Малая Минуса необходимо строительство 

быстровозводимой крытой спортивной площадки, а так же есть необходимость 

строительства хоккейной коробки в с. Тесь, т.к. хоккейная команда с. Тесь 

является участницей ночной хоккейной лиги юга Красноярского края. 

 

19. Социальная защита населения 
 

На территории Минусинского района социальная защита является 

динамично развивающейся отраслью существенно влияющей на показатели 

стабильности и социально-экономического развития района. Ежегодно 

увеличивается объем финансирования мер социальной поддержки за счет 

предоставления новых мер социальной поддержки и индексации социальных 

выплат. Государственной поддержкой охвачены все граждане старшего 

поколения, а это треть жителей района. 

Численность получателей мер социальной поддержки на оплату жилья и 

коммунальных услуг в 2018 году составила 7841 человек (выплачено субсидий 

на общую сумму 68331,94 тыс. руб.). 

Доля семей, получающих жилищные субсидии, в общем количестве семей 

в Минусинском районе составила 11,0 % (932 семьям, выплачено на общую 

сумму 27510,55 тыс. руб.). 

Ежегодно увеличивается численность получателей ежемесячной денежной 

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

признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны 

Красноярского края, родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих, пенсионеры). 

Общая численность получателей ежемесячной денежной выплаты в 2018 году 

составила - 5888 человек (выплачено на общую сумму 17087,9 тыс. руб.). 

 Ежегодно ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

труженикам тыла; не вступившим в повторный брак вдовам погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

выплачивается единовременная адресная социальная помощь в денежной 

форме. Начиная с 2017 года по инициативе Законодательного Собрания 

Красноярского края в число получателей единовременной адресной социальной 



помощи в денежной форме к празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войны включили граждан, переживших Великую 

Отечественную войну в детском возрасте (не достигшие возраста 18 лет по 

состоянию на 3 сентября 1945 года). В 2018 году единовременную адресную 

социальную помощь получили 1575 человек на общую сумму 1645,8 тыс. 

рублей, в том числе и граждане, пережившие Великую Отечественную войну в 

детском возрасте. 

В соответствии с государственной программой Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, на 

территории района ежегодно реализуются дополнительные меры социальной 

поддержки пожилых граждан - предоставляется единовременная адресная 

материальная помощь:  

- на оплату услуг по изготовлению и установке памятников (надгробий), 

благоустройству могил участников Великой Отечественной войны, умерших на 

территории Красноярского края до 12.06.1990; 

- на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение 

календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и 

обратно реабилитированным лицам; 

- на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов 

гражданам, имеющим статус «Ветеран труда края», достигшим возраста 65 лет; 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году помощь 

предоставлена 330 чел. в сумме 1873,4 тыс. рублей. 

- на ремонт жилого помещения из числа одиноко проживающих 

неработающих граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов I и II 

групп, а также одиноко проживающих супружеских пар из числа неработающих 

граждан, достигших пенсионного возраста, и инвалидов I и II групп. В 2018 

году помощь предоставлена 29 чел. в сумме 345,1 тыс. рублей. 

- на ремонт печного отопления и (или) электропроводки из числа одиноко 

проживающих неработающих граждан, достигших пенсионного возраста, 

инвалидов I и II групп, а также одиноко проживающих супружеских пар из 

числа неработающих граждан, достигших пенсионного возраста, и инвалидов I 

и II групп. В 2018 году помощь предоставлена 19 чел. в сумме 190,0 тыс. 

рублей. 

В целях укрепления и сохранения здоровья людей преклонного возраста, 

продления их активного долголетия, на базе действующих оздоровительных 

отделений в государственных автономных учреждениях социального 

обслуживания «Уют», «Тонус» и «Тесь» осуществляется оздоровление 

пожилых граждан. В 2018 году по договоренности Министерства социальной 

политики Красноярского края и АО «Санаторий «Красноярское Загорье» 

граждане пожилого возраста края получили возможность оздоровиться в 



специализированном санатории «Красноярское Загорье». Всего в течение 2018 

года оздоровилось 29 граждан пожилого возраста. 

 В Красноярском крае предоставляются дополнительные инициативные 

меры социальной поддержки инвалидам, детям - инвалидам в соответствии с 

Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов»: 

 - предоставление денежной компенсации расходов на оплату проезда к 

месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, 

медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно - в 2018 году 

воспользовались 232 человека на общую сумму 1211,3тыс. рублей; 

 - предоставление денежной компенсации затрат родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов, обучение которых по основным 

общеобразовательным программам организовано на дому или в форме 

семейного образования, в 2018 году получили 90 человек на общую сумму 

1088,7 рублей.  

Одним из основных направлений формирования здорового образа жизни 

детей с ограниченными возможностями является их реабилитация. В крае 

функционируют три реабилитационных отделения для детей-инвалидов: в 

краевых государственных автономных учреждениях 

«Социально-оздоровительный центр «Тесь», «Социально-оздоровительный 

центр «Жарки» (Рыбинский район) и «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в г. Ачинске. В 2018 году 

реабилитационные услуги получили 16 детей-инвалидов, 5 человек получили 

технические средства реабилитации через краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» за счет средств краевого бюджета. 

В краевом государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

открыто отделение «Социальная гостиница» на 18 койко-мест. Семьи, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, получили возможность воспользоваться 

услугой бесплатного проживания в «Социальной гостинице», в 2018 году 

воспользовались услугами 4 человек. 

С целью повышения качества исполнения государственных полномочий 

по предоставлению государственных услуг и изучения мнения граждан о 

качестве предоставления услуг ежегодно проводится «Декада качества». В 2018 

году в анкетировании приняло участие 340 человек, которые положительно 

оценили качество работы специалистов. 

С целью расширения поля информирования отдельным категориям 

граждан района оформляется подписка на газету «Наш Красноярский край». В 

течение 2018 года газету получали 360 человек. 



В 2018 году открыт филиал народного университета «Активное 

долголетие». Структура университета состоит из трех факультетов «Здоровый 

образ жизни», «Культура и искусство», «Основы компьютерной грамотности». 

Учебная программа рассчитана на 7 месяцев по окончанию, которой 75 

слушателей получили сертификаты о освоении образовательной программы. 

 В настоящее время социальная защита реализует различные меры 

социальной поддержки, направленные на поддержание престижа материнства 

и поддержки семьи. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется 

в разных видах, в том числе и в виде денежных выплат, обеспечивающих 

гарантированную государством материальную поддержку материнства и 

детства. Забота региональных властей о стимулировании рождаемости, 

поддержке семей с детьми не может не сказываться на улучшении 

демографической ситуации. 

     На учете в Управлении социальной защиты населения администрации 

Минусинского района по состоянию на 01.01.2019г года состоят 3554 семьи с 

детьми, в которых 6227 детей, 606 многодетных семей, в которых 2099 

несовершеннолетних. Своевременная адресная социальная поддержка 

предоставлена: 

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

пособии на ребенка», пособие на ребенка получают 2655 детей; 

- согласно Федерального Закона «О государственных пособиях граждан, 

имеющих детей» № 81-ФЗ от 19.05.95г., единовременное пособие при 

рождении ребенка получили 54 человека, за назначением пособия при 

рождении двух и более детей с начало года обратилось 4 семьи; 

- согласно Закона Красноярского края от 09.12. 2010 года № 11-5393 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае» с начала 

2018г. ежегодное пособие на ребенка школьного возраста из многодетных 

семей и семей имеющих родителей инвалидов, либо одинокого родителя 

инвалида получили 642 ребенка. Ежемесячную компенсацию расходов по 

приобретению единого социального проездного билета или на пополнение 

социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты 

Красноярского края для проезда детей школьного возраста получили 24 

ребенка. В результате слаженной работы специалистов МБУ «КЦСОН» и 

специалистов УСЗН многодетные семьи ежегодно информируются о праве 

подачи заявления с целью подготовки детей школьного возраста к школе. 

Ежегодно количество обратившихся семей возрастает. 

С целью улучшения демографической ситуации в Красноярском крае 

принят Закон Красноярского края «О дополнительных мерах семей, имеющих 

детей в Красноярском крае» № 12-5937 от 09.06.2011г. «Краевой Материнский 

(семейный) капитал». Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры 



поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае в целях повышения 

качества жизни семей, после рождения третьего и последующих детей. В 

2011г. размер краевого материнского (семейного) капитала установлен в сумме 

100,0 тыс. рублей, с учетом индексации в 2018г. составляет 136,9 тыс. рублей. 

За весь период реализации Закона Красноярского края в Минусинском районе 

было выдано 579 сертификата на краевой материнский (семейный) капитал.  

- согласно Закона края от 09.12.2010 года № 11-5393 «О дополнительных 

мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» ежемесячное 

пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица их 

замещающие) получили 15 родителей; 

- согласно Закона Красноярского края от 09.12.2010 года № 11-5393 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае» 

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и 

обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 

обратно воспользовались 11 человек; 

- согласно Закона Красноярского края от 30 июня 2011 года № 12-6043 

«О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 

Красноярском крае» предоставлена компенсация стоимости проезда к месту 

проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, 

перинатальной диагностики нарушений развития ребенка 4 семьям.  

В целях повышения качества жизни граждан и стимулирования их 

активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации согласно 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан», на основе соглашения многодетным семьям 

с 2016г. предоставляется материальная помощь на ремонт печного отопления и 

электропроводки. Проведена большая работа совместно со специалистами 

социальных служб и специалистами управления по сбору документов. В 

результате показатель численности оказанной материальной помощи в 

Минусинском районе один из самых высоких по Красноярскому краю, 

материальная помощь предоставлена 227 многодетным семьям. 

В соответствии с Постановлением Правительства края от 14.02.2017 № 

71-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» с 

2015г. 34 многодетные семьи, имеющие пять и более детей воспользовались 

правом на единовременную адресную материальную помощь на основании 

соглашения, на развитие личного подсобного хозяйства в размере 70,0 тыс. 

рублей. В 2018 году этим правом воспользовались 8 семей на сумму 550,0 тыс. 

рублей. 



Одним из эффективных направлений профилактической работы с семьей 

и детьми, является организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков. В Красноярском крае ежегодно проводится активная 

работа по организации летней оздоровительной компании. Разработана 

нормативно-правовая база, регламентирующая организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей. Управление социальной защиты населения 

администрации Минусинского района осуществляет целенаправленные меры 

для повышения эффективности летнего отдыха, оздоровления детей и 

подростков. Основной целью летней оздоровительной компании является 

наибольший охват детей всеми формами отдыха в летний период, особое 

внимание обращается на организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семьях СОП, в 

многодетных семьях, а также принимаются дополнительные меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

период летних каникул. В летний период проходит оздоровление детей в 

загородных оздоровительных лагерях: «Заполярный» п. Кутужеково, 

«Солнечный-1» с. Тесь, «Салют» Ермаковский район. В 2018г. специалистами 

Управления социальной защиты населения при взаимодействии со 

специалистами МБУ «КЦСОН» по социальной работе, социальными 

педагогами, специалистами сельских администраций, медицинскими 

работниками оздоровлен – 111 несовершеннолетний ребёнок.  

В соответствии со статьей 11 Закона края от 09.12.2010 № 11-5393 (ред. от 

22.02.2018) «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 

крае» органы социальной защиты населения предоставляют бесплатные путевки 

на санаторно-курортное лечение детям из многодетных семей, 

детям-инвалидам, детям из малоимущих семей в возрасте от 3 до 18 лет, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских 

организаций. В 2018г. стоимость путевки на санаторно-курортное лечение 

составляла 24 158,12 руб. 

В течение всего года оздоровление детей проводится в КГАУ «КЦСО» 

«Тесь». По путевкам «Мать и дитя» в 2018г. оздоровлено 14 семей, по 

единичным путевкам оздоровлено 69 детей.  

 На заседании Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей Президентов Российской Федерации в ноябре 2017г. принято решение об 

установлении с января 2018г. ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. В целях реализации принятого решения был 

принят Федеральный закон от 28.12.2017 № 418 от - ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей». Специалистами отдела были проведены 

организационно – разъяснительные мероприятия: размещение на официальном 

сайте Управления, стендах при Управлении, стендах в поселковых сельских 



администрациях Минусинского района, в средствах массовой информации, 

изготовлены буклеты. За данной выплатой в 2018 году обратились 62 семьи. 

 

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-водо ресурсов, все это приводит к 

повышенным затратам на жилищно-коммунальные услуги. 

Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования 

на капитальный ремонт в 2018 году составил 14 754,735 тыс. руб., в том числе 

за счет краевого бюджета 6544,0 тыс. руб., местного бюджета 1 632,569 тыс. 

руб. и средства предприятия в сумме 6578,166 тыс. руб.  

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 субсидий на 

финансирование расходов по капитальному ремонту, находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры на 

2018 год в сумме 6 544 000 рублей. Из бюджета района на эти мероприятия 

выделено 86 500 рублей. В результате от реализованных мероприятий 

подпрограммы были выполнены ремонтные работы на следующих объектах: 

1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Селиваниха 

протяженностью 800м на сумму 2182900руб., в том числе 2152900 руб. краевого 

бюджета, 30000 руб. районного бюджета, заменено труб стальных Ø 159*5 на 

полиэтиленовые Ø150 – 267 метров, Ø 108*4 на полиэтиленовые Ø100 – 533 

метра по ул. Ленина и ул. Набережная. 

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Городок на сумму 1276800 

рублей, в том числе 1247100 руб. из краевого бюджета, 29700 руб. из районного 

бюджета, заменено трубопроводов диам. 100мм протяженностью 550м, и 

заменено трубопроводов диам. 90мм протяженностью 84,4 метров по ул. 

Советская и ул. Молодежная. 



3. Проведены аварийно-восстановительные работы котла паровой котельной 

в с. Лугавское в сумме 3170800 рублей, в том числе 3144000 краевого бюджета, 

26800 рублей районного бюджета. 

За счет средств из районного бюджета на общую сумму 1 546 069 рублей 

были выполнены следующие мероприятия по строительству и капитальному 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Минусинского района: 

1.Проложены сети водоснабжения в с. Шошино к сельскому дому культуры 

и детскому саду протяженностью 137 метров на сумму 270098 рублей. 

2.Проложены сети водоснабжения в д. Малая Иня по ул. Заречной 

протяженностью 310 метров на сумму 483431 рубль. 

3.Демонтаж и монтаж сетей электроснабжения 10 кВ по ул. Народная г. 

Минусинск (к мкр. Серебряные сосны) на сумму 792540 рублей. 

За счет средств предприятия (МКП ЖКХ Минусинского района) на сумму 

6 578 166 рублей выполнены работы по ремонту объектов, в том числе по 

объектам водоснабжения на сумму 3041132, по объектам теплоснабжения на 

сумму 3171894 рубля, по объектам водоотведения на сумму 365140 рублей. В 

разрезе объектов: 

По Большеничкинскому сельсовету на сумму 389 548 рублей, в том числе: 

1. Ремонт оборудования котельной (школа) на сумму 207330 рублей. 

2. Замена насосов на скважинах с. Большая Ничка на сумму 94570 рублей. 

3. Замена насосов на скважинах с. Малая Ничка на сумму 87648 рублей. 

По Городокскому сельсовету на сумму 1 169 867 рублей, в том числе: 

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

225592 рубля. 

2. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Николо - Петровка 

на сумму 118309 рублей. 

3. Выполнен ремонт сетей водоснабжения протяженностью 182 метра по ул. 

Советской в с. Николо-Петровка на сумму 97014 рублей. 

4. Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Николо-Петровка 

протяженностью 35 метров на сумму 118080 рублей. 

4. Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Николо-Петровка на 

сумму 140137 рублей. 

5. Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Городок на сумму 

470735 рублей. 

По Жерлыкскому сельсовету на сумму 182 929 рублей, в том числе: 

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

сумму 72617 рублей. 

2. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Жерлык на сумму 



110312 рублей. 

По Знаменскому сельсовету на сумму 285 641 рубль, в том числе: 

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

105201 рубль. 

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

сумму 89717 рублей. 

3. Выполнены работы по замене насосов на скважинах п. Сухое Озеро на 

сумму 90723 рубля. 

По Кавказскому сельсовету на сумму 423 533 рубля, в том числе: 

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

Ленина (к школе) протяженностью 30 метров на сумму 95848 рублей. 

2. Выполнены работы по замене дымовой трубы на котельной на сумму 

327685 рублей. 

По Лугавскому сельсовету на сумму 883 022 рубля, в том числе: 

1. Проведена экспертиза промышленной безопасности паропровода на 

котельной в с. Лугавское на сумму 40962 рубля. 

2. Выполнены работы по ремонту котельного оборудования (замена 

деаэрационного бака) на сумму 277856 рублей. 

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

сумму 209403 рубля. 

4. Выполнены работы по ремонту тепловых сетей по ул. Зеленой 

протяженностью 240 метров   на сумму 354801 рубль 

По Маломинусинскому сельсовету на сумму 831 507 рублей, в том числе: 

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

сумму 316836 рублей. 

2. Выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения протяженностью 

480 метров (устройство перелива) в п. Суходол на сумму 314671 рублей. 

По Новотроицкому сельсовету на сумму 186 091 рублей, в том числе: 

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

сумму 186091 рубль. 

 По Прихолмскому сельсовету на сумму 632 879 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по ремонт водонапорной башни объемом 25 м3 в п. 

Притубинский на сумму 415331 рубль. 

2. Выполнены работы по ремонту тепловых сетей в п. Прихолмье по ул. 

Зеленая протяженностью 60 метров на сумму 217548 рублей. 

По Селиванихинскому сельсовету на сумму 422 686 рублей, в том числе: 

1. Выполнены работы по замене насосов на скважинах д. Солдатово на 



сумму 90604 рублей. 

2. Выполнены работы по замене насосов на скважинах п. Опытное поле на 

сумму 90631 рубль. 

3. Выполнены работы по монтажу учета тепловой энергии котельной с. 

Селиваниха  на сумму 199771 рубль. 

4. Проведено техническое освидетельствование дымовых труб на котельных 

с. Селиваниха и п. Опытное поле на сумму 41680 рублей 

По Тесинскому сельсовету на сумму 535 412 рублей, в том числе: 

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

сумму 78640 рублей. 

2. Выполнены работы по замене насосов на скважинах с. Тесь на сумму 

91632 рубля. 

3. Выполнены работы по ремонту очистных сооружений с. Тесь (ремонт 

аэротенков) на сумму 365140 рублей. 

По Тигрицкому сельсовету на сумму 835 051 рубль, в том числе: 

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

сумму 117697 рублей. 

2. Выполнены работы по ремонту оборудования на котельной с. Тигрицкое 

на сумму 549568 рублей. 

3. Выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения протяженностью 76 

метров по ул. Чапаева на сумму 37893 рубля. 

4. Выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения протяженностью 40 

метров по ул. Садовая на сумму 129893 рубля. 

В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности 

платы граждан в условиях развития жилищных отношений"  на 2017 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 33 813 158  рублей. Фактически оплачено субсидий 33 813 158 

рублей, в том числе МУП «ЖКХ» Минусинского района – 4 514171 рубль; 

МУП «Коммунальщик» - 26 914 211рублей; ТСЖ «Тесь» - 2 384 776 рублей. 

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 шести наиболее крупных котельных района: с. 

Прихолмье, с. Селиваниха, с. Верхняя Коя, с. Малая Ничка. В с. Лугавское 

необходимо провести реконструкцию котельной с заменой оборудования и 

ремонтом здания котельной. 

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. 

 

 

Глава района                                                        А.А. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полякова Анастасия Игоревна 

Ванаг Елена Николаевна 


