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Общие сведения о Минусинском районе 

Минусинский район образован в 1924 году. Территория района 

составляет 3185 км2. Географическое положение Минусинского района 

исключительно выгодно, он расположен в центральной части Минусинской 

котловины на юге края на правом берегу Енисея, "фокусируя" связи 

республик Хакасия, Тыва и Минусинского правобережья. Расстояние до 

краевого центра составляет 500 км. Через Минусинский район проходит 

Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, и он находится на 

железнодорожном "кольце" Абакан-Саянская-Уяр-Красноярск-Ачинск-

Абакан. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 13 км. 

Ближайшая пристань находится на протоке реки Енисей. Район пересекается 

автотрассой федерального значения Красноярск-Дивногорск-Абакан-

Минусинск-Кызыл – гос. граница, соединяющая Тыву с транспортной сетью 

страны. Речные пристани и порты на близлежащей береговой территории 

отсутствуют. 

Природные условия Минусинского района наиболее благоприятные в 

крае. Минусинский район обладает большим потенциалом 

агропромышленного производства и рекреации. Основа хозяйственного 

развития района - его сельское хозяйство, которое способно при 

соответствующих условиях обеспечить продовольствием широкого 

ассортимента не только население Минусинского района, но и осуществить 

в существенных масштабах вывоз продукции за его пределы. 

Всего населенных пунктов 39, в том числе районного подчинения – 39. 

По состоянию на 1 января 2013 года самым крупным  по количеству жителей 

является Тесинский сельсовет– 3663 чел., на втором месте по количеству 

населения стоит Знаменский сельсовет – 3524 чел.  Самое крупное село 

Минусинского района – село Тесь с численностью населения 2401 человек. В 

нем сосредоточено 9,2% населения района. Административно-

территориальный состав территории района приведен в приложении 1 к 

мониторингу социально-экономического развития. 

По данным переписи населения по состоянию на 1 января 2013 года 

общая численность Минусинского района составляет 26190 человек, 

плотность  населения  в среднем по району  составляет  8,2 человек на один 

квадратный километр. 

 

2. Промышленность 

Доля объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех видов 

деятельности по разделам C, D, E в 2013 году составила 62,93 % в общем 

объеме отгруженных товаров. 

Индекс промышленного производства («Обрабатывающее 

производство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
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воды») Минусинского района в 2013году составил 128,5 к уровню 2012 года, 

в том числе по видам экономической деятельности: 

«Обрабатывающее производство» - 132,0% 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 125 % 

Промышленность района представлена обрабатывающим 

производством и производством и распределением электроэнергии, газа и 

воды.  

Наиболее значимые предприятия Минусинского района в сфере 

обрабатывающего производства: ООО "Мельник", ИП Блинов, ООО"Ноябрь-

Агро". 

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

территории района свою деятельность осуществляет  Филиал ОАО 

«Красноярская ТГК-13» Минусинская ТЭЦ», предприятие является 

крупным предприятием на юге края. 

 В производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака  

индекс производства увеличился и составил 132,0 % (за счет начала 

деятельности по производству рапсового масла).  Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним предприятиям по отрасли 

«Обрабатывающие производства» за 2013 год составил  102,34 млн. рублей 

(рис.1), увеличение на 21,62 %  по  сравнению  с 2012 годом.  

 Общий выпуск промышленной продукции основными 

предприятиями Минусинского района в прогнозном периоде до 2017 года по 

сравнению с уровнем 2012 года составит: 

 производство муки составит в: 2014г. – 24,4 тыс. т., 2015 г. – 26,9 тыс. 

т., 2016 г. – 21,7 тыс. т., 2017 г. – 21,8 тыс.т. 

 производства мяса составит в: 2014 – 1,36 тыс. т., 2015 – 1,58 тыс. т.; 

2016г. – 1,59 тыс. т., 2017 г. – 1,6 тыс.т. 

 производство крупы составит в: 2014 г. – 900 тонн, в 2015 г.– 

920тонн, в 2016г. – 700 тонн, 2017 г. – 950 тонн. 
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Всего объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по отрасли 

обрабатывающее производство за 2013 год составляет 115,59 млн. руб., темп 

роста по сравнению с предыдущим годом  85,65 %.  

 

Таблица 1 

Показатели деятельности Филиал ОАО 

«Красноярская ТГК-13» Минусинская ТЭЦ» 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 

2012 

отчет 

2013 

отчет 

2014 

прогно

з 

2015 

прогно

з 

2016 

прогн

оз 

2017 

прогн

оз 

1 

Объем 

отгруженной 

продукции 

(оказанных 

услуг) по 

филиалу 

Тыс. 

руб. 
1252636 

949157,

53 

1144139,

34 
1150000 1200000 1250000 

2 

Выработка 

электроэнерг

ии 

млн.кВ

т.ч. 
608 368 603 603 603 603 

 

Выработка 

теплоэнерги

и 

Тыс.Гк

ал 
684 519 597 600 600 600 

3 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 

руб. 30948 
32769,

08 

33827,6

7 
34000 34200 34500 

4 
Численность 

работающих 
чел. 504 425 426 426 426 426 

 

В прогнозируемом  периоде  по видам деятельности C, D, E 

планируется  увеличение объема  отгруженной продукции в 2014 году на 34,3 

% (за счет увеличения объемов производства и передачи электроэнергии пара 

и воды), затем увеличение на 3,9 % в 2015 году  к  уровню  2014 года, в 2016 

г. – на 4,2% к уровню 2015 г., 2017г. – на 2,5 % к уровню 2016 г. в основном 

за счет увеличения тарифов. 

На территории района  отсутствуют предприятия  муниципальной 

формы собственности, производящие продукцию промышленного 

производства, а также по прочим отраслям, указанным в данном разделе. 
 

3. Сельское хозяйство 

Основа хозяйственного развития района - его сельское хозяйство. 
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Доля объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по сельскому хозяйству, в 

2013 году  составила 25,3 % в  общем объеме отгруженных товаров. 

Произведено сельскохозяйственной продукции 

(сельскохозяйственными предприятиями района) в 2013 году 985,5 млн. руб., 

что составляет 129,5 к уровню 2012 года, ожидаемое производство в 2014г 

составляет 1052,82 млн. руб., на среднесрочную перспективу в 2015 году 

планируется объем производства 1110,95  млн. руб., в 2016 году 1155,99 млн. 

руб., в 2017 году 1222,44 млн. руб. (рис. 1). Индекс производства в 

перспективе составит 2014г. – 99,5%, 2015г. – 100,4%, в 2016г. – 100,4%, 

2017г. – 100,6%.  

Основные сельскохозяйственные предприятия района: ЗАО 

«Тагарское», ФГУП «Минусинское» Россельхозакадемии, ЗАО «Искра 

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

Минусинский». 

Экономические проблемы и трудности сельскохозяйственных 

предприятий за годы становления рыночной экономики привели к 

сокращению парка сельскохозяйственной техники почти в три раза. 

Приобретение новой дорогостоящей сельскохозяйственной техники стало 

возможным в основном на условиях лизингового кредитования. 

рис.1 

 
Получение субсидий на частичную компенсацию приобретения 

техники дало сельскохозяйственным предприятиям произвести значительное 

обновление основных производственных фондов. 

Мероприятия направленные на повышение технической оснащенности 

позволили в 2013 году получить инвестиционных кредитов на сумму 121048 

тыс. руб., и приобрести 9 тракторов, из них в лизинг взято 4 шт., 11 новых 

комбайнов, из них 1 в лизинг, 4 доильных установки, 5 раздатчиков кормов, 7 
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ресурсосберегающих посевных комплексов и другая сельскохозяйственная 

техника, оборудование для животноводства. 

Всё это было приобретено благодаря компенсации стоимости 

приобретаемой техники из бюджета и льготным инвестиционным кредитам. 

Всего в 2013 году получено сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и потребительскими кооперативами поддержки из 

бюджетов всех уровней 146,964 млн. руб. 

Благодаря значительной поддержке из бюджета 

сельскохозяйственными предприятиями получено всего прибыли до 

налогообложения 107,118  млн. руб., в том числе получено прибыли от 

продаж сельскохозяйственной продукции 2,151 млн. руб., рентабельность 

всего составила 13,9%. в том числе от продаж сельскохозяйственной 

продукции 0,3 %. 

Убыточных предприятий – 5, убытки составили – 15,3 млн. руб. 2013 

году.  

Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях 

района составляет 1234 человека. Среднемесячная заработная плата 

составила 11237 рубля, что в сравнении с 2012г. больше на 775 рублей. Из-за 

низкой заработной платы и из-за отсутствия нормальных условий жизни на 

селе молодые квалифицированные  специалисты на работу в село не 

возвращаются. В сельском хозяйстве наблюдается дефицит в кадрах 

руководителей, специалистов, рабочих массовых профессий. 

В условиях антикризисных мер, выделяются средства для компенсации 

заочного обучения на контрактной основе обучения (за 2013г. получили 

возмещение 3 человека), одним из условий данной компенсации возможно 

последующее распределение молодого специалиста для работы в 

сельскохозяйственные предприятия. В 2013г. было устроено 7 молодых 

специалистов,13 специалистов получили единовременное пособие на 

обустройство. Для заполнения вакантных мест рабочих массовых профессий 

проводится постоянная работа с Институтом переподготовки кадров, в 2013г. 

повысили квалификацию 61 специалист по системе дополнительного 

профессионального образования. Для привлечения квалифицированных 

кадров необходимо повышение привлекательности села через развитие 

жилищного строительства, развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры села. 

Чтобы привлечь молодых специалистов, государство должно возродить 

систему распределения выпускников ВУЗов. За время реализации краевой 

целевой программы «Кадровое обеспечение АПК Красноярского края »  

привлечены и трудоустроены в Минусинском районе 69 молодых 

специалистов. В 2010 году в Минусинском районе разработана ДЦП 

«Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов  в 

сельской местности на 2011 - 2013 годы», за время реализации программы 

были обеспечены доступным жильем 17 молодых специалистов  и членов 
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молодых семей. По новой подпрограмме, которая принята в 2013 году, 

планируется обеспечить жильем 30 участников на общую площадь 1770 кв.м. 

Продолжается работа по развитию личных подсобных хозяйств в рамках 

реализации на территории района Приоритетного национального проекта 

«Развития АПК».  Согласно данным статистики на 01.01.2014 г. на 

территории района зарегистрировано  9648 личных подсобных хозяйств. На 1 

января 2014 года субсидии получало 26 личных подсобных хозяйств, сумма 

субсидий, выплаченных в 2013г. составила 28200  руб. из краевого бюджета, 

397200 руб. из федерального бюджета. 

Выполняя задачи краевой целевой программы «Развитие  

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 

территории района работают: 

1 кооператив по закупу молока от личных подсобных хозяйств, это 

«Тесь» в с.Тесь объемом заготовок в 2012 году-309,3 тонн, в 2013 году-

2433,7 тонн. 

1 кооператив по закупу мяса свинины и КРС «Шошинский» в 

с.Шошино-  объемом заготовок  в 2012 году-86,46 тонн, в 2013 году – 121 

тонна; 

СПК «Просторы Нички»- производство подсолнечного масла –  в 2012 

году- 92,2 тонны растительного  масла, в 2013 году-2,7 тонны растительного  

масла. 

СППК «Быстрянский»- закуп мяса в 2013 году 167,63 тонны. 

СПССОК «Агроплюс», СПК «Енисей», СПКК «Навигатор», СПСК 

«Енисей» занимаются оказанием услуг с/х организациям и КФХ. 

Численность занятых в кооперативах людей составила 38 человек. В 

создании данных кооперативов приняло участие 103 гражданина ведущих 

личные подсобные хозяйства и 11 прочих (сельскохозяйственные 

организации, КФХ и другие граждане). 

 

 Основные направления развития отрасли 

 

В 2014-2017 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; 
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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; 

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. 
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Улучшение кадрового потенциала развития сельскохозяйственного 

производства планируется за счет: 

- повышения квалификации руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и организаций муниципального 

образования; 

- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской 

местности. 

6. Развитие пчеловодства, кролиководства. 

Развитие пчеловодства для Минусинского района  имеет важное 

значение, поскольку содействует повышению устойчивости развития 

сельских территорий на основе повышения уровня занятости и жизни  

сельского населения, расширению источников формирования доходной базы 

местных бюджетов. 

7. Развитие масличного производства в Минусинском районе. 

Для Минусинского района развитие  масличного производства имеет  

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

животноводства, птицеводства. На данный момент в районе создано одно 

предприятие занимающиеся переработкой подсолнечника, рапса - СПК 

«Просторы Нички».  

Для успешного достижения целей, необходимо согласованное и 

целенаправленное развитие нескольких основных направлений: 

развитие сырьевой базы на основе применения прогрессивных, 

ресурсосберегающих технологий с использованием современной 

высокопроизводительной техники и оборудования. 

организация производства подсолнечного масла на собственных 

мощностях 

запуск цеха по производству кондитерской и калиброванной семечки. 

перспективными направлениями развития являются: 

организация производства комбинированных кормов из возвратных 

отходов производства подсолнечного масла, на основе применения 

прогрессивной технологии экструдирования. 

развитие животноводства. 

8. Развитие инвестиционной деятельности в АПК, привлечение 

инвестиций. 

Развитие инвестиционной деятельности в АПК района планируется за 

счет: 

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. 
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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 2013 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности Минусинского района произведено зерна 60,04  тысяч тонн, 

что выше ожидаемого результата на 7,5 тыс. тонн, и выше уровня 2012 года 

на 28,16 тыс. тонн. Урожайность зерновых составила в 2013 году-16,1 ц/га. 

Посевные площади зерновых культур в 2013 году составили 37351  га, 

по сравнению с 2012 годом произошло увеличение на 4080 га, или 12,3%. 

Для увеличения производства зерна сельхозпредприятиями района 

приобретаются элитные семена, в 2013 году завезено и посеяно 500 тонн. 

Также внедряется в производство применение сидеральных паров, что 

позволяет повысить плодородие почв и увеличить урожайность 

сельскохозяйственных культур, широко применяется внесение минеральных 

удобрений в 2013 году на 14060,5 га внесено 544,9 т.д.в., ежегодно 

увеличивается площадь применения пестицидов для обработки полей 

сельскохозяйственных культур против болезней, вредителей и сорняков (в 

2013 году было получено безвозмездно из краевого бюджета на общую 

сумму 3679 тысяч рублей), обработано 36,9 тыс.га.  

В результате проводимых мероприятий в 2014 году  посевные площади 

зерновых культур увеличатся и составят 37334 га,  к 2017 году ожидается 

увеличение площадей на 527 га, по годам составляет: 2015 год – 37363 га, 

2016 год - 37526 га, 2017 год - 37878 га. Урожайность в 2013 году составила 

16,1 ц/га, валовой сбор зерна  в 2013 году составил 60,04 тыс. тонн, к 2014 

году составит 60,11 тыс. тонн, в 2015 году достигнет 60,23 тысяч тонн, в 2016 

году увеличится до 60,53 тысяч тонн, а к 2016 году достигнет 61,14 тысяч 

тонн.  

Картофеля и овощей во всех категориях хозяйств в 2013 году получено 

28,86 тысяч тонн и  12,36 тысяч тонн соответственно. Картофеля и овощей 
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было получено меньше чем ожидалось на 0,86 и 4,25 тыс. тонн 

соответственно, ООО Успех сократил площади посева овощей, ООО 

«Скарлетт» не предоставили годовой отчет. Доля этой продукции 

сельскохозяйственных предприятий составляет 9,6 % в общем объеме 

производства в районе.  Ожидаемое производство картофеля в районе на 

2014 год составляет 29,97 тыс. тонн, в перспективе 2015 год – 30,02 тыс. 

тонн, 2016 год – 30,18 тыс. тонн, 2017 год – 30,48 тыс. тонн. По оценке, 

производство овощей в 2014 году составит 13,50 тыс. тонн т к 2017 году 

производство овощей увеличится и составит 17,42 тыс. тонн.  

Объем производства продукции растениеводства в 2013 году составил 

1150,1 млн. руб., что составляет 133,6% к 2012 году, ожидаемое в 2014 году 

1234,09 млн. руб., в перспективе увеличение производства продукции: 2015 

год –1313,49 млн. руб., 2016 год –1372,44 млн. руб., 2017 год –1459,08 млн. 

руб. 

Индекс производства по годам составляет: 2013 год – 120,6%, 2014 год 

– 101,4%, 2015 год - 102,1%, 2016 год - 100,4%, 2017 год – 100,7%. 

 

3.2. Животноводство 

Сельскохозяйственными предприятиями, взявшими направление на 

развитие животноводства, ежегодно начиная с 2006 г., производится 

обновление многолетних трав для улучшения кормовой базы  в 2012г. 8460 

га., в 2013 году-9985 га.,  в структуре кормовых культур для заготовки 

сенажа и сена увеличивается доля бобовых культур многолетних трав. 

Углубленным развитием животноводства в районе занимаются  8 

сельскохозяйственных предприятий, из них - 2 сельскохозяйственных 

предприятия приняли участие в реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК». 

По сравнению с 2012 г. в  районе уменьшилось поголовье крупного 

рогатого скота на 145 голов. Продуктивное стадо в сельскохозяйственных 

предприятиях  коров уменьшилось на 26 гол.  

получено молока с учетом личных подсобных хозяйств 35,18 тысяч 

тонн, что на 2,08 % выше уровня 2012 года; 

надой на 1 корову в 2013 году составил 4981 кг, что выше уровня 2012 

года на 79 кг.  

произведено на убой мяса 6004 тн, что на 3,2 % ниже уровня 2012 

года. 

В 2014-2017годах поголовье скота увеличится на 220 голов за счет 

ввода нетелей, и составит  

 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2014 

Оценка 

2015 

Прогноз  

2016 

Прогноз  

2017 

Прогноз  



 

 

12 

 

Поголовье 

крупного 

рогатого скота 

голов 19968 20108 20148 20188 

Производство мяса  к 2017 году относительно 2013 года увеличится на 

5,8% и составит 6354 тонн. 

Наименовани

е показателя 

Единицы 

измерени

я 

2013 

Отчет 

2014 

Оценк

а 

2015 

Прогно

з  

2016 

Прогно

з  

2017 

Прогноз  

производство 

скота и птицы 

на убой (в 

живом весе) 

тн 6004 6004 6154 6254 6354 

Производство молока  к  2017 году относительно 2013 года увеличится 

на 0,57 % и составит 35380 тонн. 

Наименован

ие 

показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2013 

Отчет 

2014 

Оценк

а 

2015 

Прогноз  

2016 

Прогн

оз  

2017 

Прогноз  

Производство 

молока 
тн. 35180 35180 35280 35330 35380 

 

 

Объем производства продукции животноводства в 2013 году составил 

1180,9 млн. руб., или 3,64 % к 2012 году, оценочно объем производства в 

2014 году составит 1285,7 млн. руб.,  ожидаемое производство по годам: 2015 

год –1371,9 млн. руб., 2016 год –1423,4 млн. руб., 2017 год –1499,2 млн. руб.   

Индекс производства в животноводстве составляет: 2013 год – 99,5 %, 

2014 год – 100,0%, 2015 год – 100,8%, 2016 год – 100,6%, 2017 год – 100,6%. 

 
 

4.Строительство 

Количество индивидуальных жилых домов введенных в 2013 году 

составило 76 ед., с суммарной общей площадью 6712 кв.м.  

На 2014 год запланировано введение в эксплуатацию 90 ед. 

индивидуальных жилых домов, продолжается строительство школы на 115 

учащихся в с. Большая Иня.  

Из производственных объектов идет строительство тепловых сетей в с. 

Городок, строительство межмуниципального полигона твердых бытовых 

отходов на территории Лугавского сельсовета, строительство объектов 

инженерной инфраструктуры микрорайона «Серебряные сосны» в с. 

Селиваниха. Предпринимателем Г.С. Крашенининым начато строительство 

расходного склада ГСМ (емк. 1950 куб.м.) с железнодорожным тупиком на 

промышленной площадке Электрокомплекса. 
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В связи с отсутствием финансирования откладывается строительство 

объектов социально-культурного значения: быстровозводимой крытой 

спортивной площадки в с. Малая Минуса, здания Тесинского 

художественного музея с детской школой искусств в с. Тесь. Физическими 

лицами ведется строительство на территории района объектов придорожного 

сервиса, объектов отдыха, объектов торговли и общественного питания. В 

связи с отсутствием достаточных финансовых средств у данной категории 

застройщиков, сроки ввода в эксплуатацию указанных объектов 

затягиваются. 

 

4.1. Жилищное строительство 

Особую социальную значимость занимает строительство жилья. В 2013 

году в сельской местности за счет собственных средств населения было 

введено в эксплуатацию 6712 квадратных метров общей площади жилых 

помещений. Ввод жилья в 2014 году запланирован в объеме 7659 кв.м., в 

2015г.- 8900 кв. метров, в 2016г. – 9200 кв.м.  

В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017 годы  предусмотрено 

на территории Минусинского района переселение граждан из 5 аварийных 

домов, в том числе: 

1.с.Тесь – 1 аварийный дом. 

В рамках ДЦП предусмотрено финансирование  III этап на 2015-2016 годы. 

2.пос.им.Крупской – 4 аварийных дома. 

В рамках ДЦП предусмотрено финансирование  IV этап на 2016-2017 годы. 

В соответствии с планом расселения, утвержденной Подпрограммой 

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Красноярском крае» на 

2014 годы  государственной программы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 

территории  Минусинского района предусмотрено: 

1.с.Малая Минуса – 1 аварийный дом. 

Завершено строительство 2-х домов (2-х квартирных). Переселение 4-х семей 

планируется в декабре 2014 года. 

Капитальные вложения на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт за счет всех источников финансирования  по итогам 

2013 года составил 176,93 млн. руб., в 2014 году планируется в сумме 219,90 

млн. руб., в 2015 году в сумме 225,50 млн. руб., в 2016 в сумме 271,7,6 млн. 

руб. 

 

5. Инвестиции 

В 2013 году объем инвестиций в основной  капитал за счет всех 

источников финансирования составил 368687,00 млн. рублей. 
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Прогноз общего объема инвестиций по МО составлен исходя из 

сложившейся структуры.  

Динамика инвестиций в основной капитал по Минусинскому району за 

счет всех источников финансирования, тыс. руб.                  рис.1 

 
Основная доля всех инвестиций наблюдалась по отрасли «сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» 214  млн. руб. (57,8% от общего объема 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования). 

По отрасли «строительство» объем инвестиций составил 17 млн. руб., 

средства были направлены на строительство объектов размещения и 

комплексов по брикетированию твердых бытовых отходов в  с. Лугавское. 

Инвестиции осуществлены за счет средств краевого бюджета. По отрасли 

«образование» объем инвестиций составил 20 млн. руб. (5,47% от общего 

объема инвестиций), средства были направлены на строительство детского 

сада в с. Знаменка. Инвестиции осуществлены за счет средств краевого 

бюджета. 

рис.2 
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Прогнозирование инвестиций базируется на определении социально-

экономического развития района. Важно предвидеть масштабы инвестиций в 

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

 

Наименование 

показателя 

Еди

ниц

ы 

изм

ере

ния 

2011 

Отчет 

2012 

Отчет 

2013 

факт 

2014  

оцен

ка 

2015 

Прог

ноз  

2016 

Прог

ноз  

2017 

Прог

ноз  

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

тыс

. 

руб. 

114835

3 
454947 368687 

3877

33 

42271

8 
448860 

49871

1 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

собственных 

средств 

организаций 

тыс

. 

руб. 

10659

0 

10881

2,00 

10004

4,00 
94437 96724 

 

99745 

 

 

10925

6 

 

Объем 

инвестиций в 

основной 

тыс.      

руб. 

10274

66 
312785 

21949

3 

23918

0 
262844 

27998

4 

31165

4 
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капитал за счет 

привлеченных 

средств 

организаций 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства 

тыс

. 

руб. 

14297  33350 49150 

 

5411

6 

 

63150 69130 77800 

 

         Прогноз общего объема инвестиций по МО составлен исходя из 

сложившейся структуры. На прогнозируемый период заявлены такие 

инвестиционные проекты как: 

1. «Строительство универсального завода по производству круп и 

хлопьев» – ООО «Мельник», с. Городок   

Текущая стадия реализации проекта – строительство зданий и 

приобретение оборудования. 

2. «Создание логистического комплекса по переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции в Минусинском районе» – ООО «Коя», с. 

Селиваниха.  

Текущая стадия реализации проекта – подготовка разрешительной 

документации, включение в государственные программы поддержки. 

3. «Выращивание зеленых культур в тепличном комплексе 

«Минусинский» - ООО «ГринТек», п. Топольки (молодежное 

предпринимательство). 

В 2013 году была проделана работа по субсидированию затрат бизнеса. 

Было поддержано 14 субъектов на сумму 9 231 млн. руб., что позволило 

привлечь более 45 млн. руб. инвестиций и создать 15 рабочих мест. 

За 4 года на поддержку бизнеса направленно – 33,3 млн. руб., в бизнес 

района вложено инвестиций – 114 млн. руб. и создано рабочих мест – 295 ед. 

За 4 года работы поддержано 57 субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Транспорт и связь 

Минусинский район отличается довольно высоким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги и железнодорожная 
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ветвь обеспечивают сообщения района с крупными промышленными и 

транспортными центрами Красноярского края, республики Хакассия, а также  

индустриально-развитыми регионами Южной Сибири. 

Район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым 

покрытием, межрегиональное автомобильное сообщение осуществляется  

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

дорогами краевого и местного значения.  

 При помощи автотранспорта осуществляются экономические связи 

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

соединяет Минусинский район, Хакасию, Республику Тыва с 

государственной  границей. По этому тракту проходит весь поток грузов, 

который идет не только с территории Красноярского края, но и других 

экономических районов Российской Федерации и из-за рубежа. 

Протяженность дорог общего пользования местного значения на 

территории Минусинского района составляет 333,87 км. Согласно данным 

Красноярскстат в Минусинском районе все автомобильные дороги общего 

пользования местного значения имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, 

щебеночно-гравийное).  

В Минусинском районе действуют 24 пригородных автобусных 

маршрута, общей протяженностью 917,2 км. Транспортные услуги 

населению оказывают предприятия: ООО «Внутрирайонная пассажирская 

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

транспортная компания», ИП Неупокоева Л.А.. 

Объем отправленных (перевезённых)  грузов всеми видами транспорта 

за 2013 год составил 354,7 тыс. тонн. Повышение по отношению к 2012 году 

составило 0,6 %. В 2014 г. планируется повышение объёма грузоперевозок на 

28 % по отношению к 2013 г., что составит 450 тыс.тонн, в 2015 г. – на 33 % 

по отношению к 2014 г., что составит 600 тыс. тонн. Далее объём 

грузоперевозок планируется до 2017 г. на уровне 2015 г. 

Объем пассажирских перевозок по итогам работы за 2013 год составил 

1310 тыс. человек, оценка 2014 года – 2223 тыс. человек. Прогноз 2015 года – 

2249 тыс. человек, 2016 г. – 2276 тыс.человек, 2017 г. – 2304 тыс. человек.       

Объём оказанных услуг всеми транспортными организациями в 2013 г. 

составил 58295,59 тыс.руб., прогноз на 2014 г. -57736,75 тыс.руб., 2015 г. – 

59710,42 тыс.руб., 2016 г. – 61781,61 тыс.руб., 2017 г. – 63959,61 тыс.руб. 

Стационарных отделений почтовой связи - 16. В сети почтовой связи 

предоставляются значительное количество новых услуг (экспресс-почта, 

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

(прием различных видов платежей, распространение лотерейных билетов, 

ксерокопирование, розничная торговля некоторыми видами не 

продовольственных товаров). 

Услугами телефонной связи Минусинский район обеспечивает Южный 

центр телекоммуникаций ОАО «Ростелеком». Число телефонных аппаратов в 
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районе в 2013 году было 2500 ед. Объем предоставляемых услуг связи за 

2013 г. составил 6,6 млн. руб., прогноз 2014г.- 6,65 млн. руб. 

На территории района два оператора сотовой связи предоставляют 

услуги связи – ООО «Енисейтелеком», ОАО «МТС».  

 
 

7. Малое предпринимательство 

По итогам 2013 года на территории района зарегистрировано 146 

организаций малого бизнеса и 564 предпринимателей. Среди организаций 

малого бизнеса:  

38 предприятий осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве 

(26,03% от общего числа предприятий малого бизнеса). 

38 предприятий - в обрабатывающем производстве (26,03%). 

34 предприятия -  в оптовой и розничной торговле (23,29%). 

9 предприятия оказывают услуги  по транспорту и связи (6,16%) 

14 предприятий района оказывают услуги по предоставлению прочих 

коммунальных, социальных и персональных (9,58%). 

3 предприятия – гостиницы и рестораны (2,06%). 

10 предприятий – строительство (6,85%). 

В качестве индивидуальных предпринимателей в районе в 2013 году  

было зарегистрировано 558 человек. По оценке 2014 года количество 

предпринимателей составит – 570 человек. 

Численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних 

совместителей) составила – 1790 человек, а с учетом индивидуальных 

предпринимателей численность лиц, трудившихся в малом бизнесе составила  

2687 чел. или 23,62% общей численности занятых в экономике района. 

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение заработной платы 

работников организаций малого бизнеса. Так, по итогам 2013 года 

среднемесячная заработная плата составила 13970,0 руб., или 109,9% к  

уровню 2012г, в 2014г -14000,0 рублей, т.е. увеличение к 2014г. составит 

3,0%. Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных 

предпринимателей в 2013г. составила 7940,0 руб. увеличение 14,7% 

относительно 2012г. До 2017г. прогнозируется увеличение заработной платы 

на 20% относительно 2013г. 

рис.1 
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Оборот по предприятиям малого бизнеса в 2013 году составил 787,97 

млн. руб. (рис. 2), темп роста к 2012 году 110,84% за счет более полного 

учета организаций малого бизнеса, в 2014 году ожидается рост оборотов 

малого бизнеса  на 4,14% и составит 820,63 млн. руб.  В 2015 году оборот 

предприятий малого бизнеса составит 854,68 млн. руб., в 2016 году – 913,07 

млн. руб., в 2017 году – 972,43 млн. руб. 

 

рис.2 

 
Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего бизнеса 

в Минусинском районе остаются: 

рекреационное (туризм, отдых, оздоровление); 

переработка сельскохозяйственной продукции. 
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С целью создания условий для интенсивного роста малого и среднего  

предпринимательства в Минусинском районе, необходимого для решения 

социально-трудовых проблем, администрацией района проводится 

следующая работа: 

организован мониторинг деятельности субъектов малого бизнеса; 

в рамках реализации мероприятий районной целевой программы 

постоянно проводится разъяснительная работа о способах государственной 

поддержки; публикуются в газете и вывешиваются в сельсоветах 

информационные листы по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности;  

оказывается практическая помощь при оформлении документов на 

субсидии по КЦП.  

с целью повышения эффективности муниципальной поддержки, в 

рамках районной целевой программы поддержки малого и среднего бизнеса, 

введен новый вид финансовой поддержки – субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с оплатой работ (услуг), оказываемых санитарно-

эпидемиологической службой РФ. 

для привлечения дополнительного финансирования мероприятий по 

поддержки малого и среднего бизнеса администрацией района подана заявка 

на участие в Конкурсе по отбору муниципальных программ для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в 

целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

На территории Минусинского района  союзов и объединений 

предпринимателей  нет. 

 

10. Бюджет Минусинского района 

 

За 2013 год консолидированный бюджет Минусинского района 

исполнен с профицитом в сумме 1902 тыс. рублей.  Профицит  образовался 

по причине наличия остатков на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2013. 

По итогам 2013 года доходы консолидированного бюджета  

Минусинского района составили 1 070 594 тыс. рублей, что на 26,9%, или       

226  711    тыс. рублей  больше по сравнению с уровнем доходов полученных 

в 2012 году.  Годовой план по доходам исполнен на  89,5 %.                   

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета Минусинского 

района  собственные  доходы составили 595 218 тыс. рублей, что на 30,6% 

больше доходов, полученных в 2012 году.  Это связано с тем, что в 2013 году 

было произведено увеличение субвенций из краевого бюджета на 

реализацию указов Президента РФ и выполнение государственных 

полномочий, переданных муниципальному образованию.   Из общей суммы 

собственных доходов налоговые составляют основную долю – 32,3%. 

Налоговые доходы в 2013 году составили 192 394  тыс. рублей, что на 14,3 % 
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больше к уровню 2012 года.  Анализ поступления налоговых доходов 

показал, что основным бюджетообразующим налогом в 2013 году 

продолжает оставаться налог на доходы физических лиц,  удельный вес 

которого составляет 85,5%. Неналоговые доходы  в общем объеме 

собственных доходов в 2013 году составили 21 289 тыс. рублей  или 6,6% к 

факту 2012 года.  Наибольший удельный вес в неналоговых поступлениях в 

консолидированный бюджет Минусинского района отмечен по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки - 36,8% и доходы 

от оказания платных услуг и компенсации затрат – 17,4%. Доля налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета, за исключением  налога 

на доходы физических лиц, поступающего по дополнительному нормативу 

отчислений в размере 70%, составила в  2013 году 16,55%.    Безвозмездные 

поступления (за исключением субвенций) исполнены в сумме  381 509  тыс. 

рублей, и составляют  в общих доходах консолидированного бюджета 35,6%.

  

Из общего объема безвозмездных поступлений  12,1 % составляют 

дотации; 55,5 % составляют субвенции; 31,6 % - субсидии; 1,1% - иные 

межбюджетные трансферты;  -0,3% - возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов. 

Основные причины отклонений поступлений налоговых и неналоговых 

доходов  консолидированного бюджета Минусинского района в 2013 году 

относительно уровня 2012 года: 

 рост поступлений по налогу на доходы физических лиц  составил 139,7%. 

Основное увеличение НДФЛ в 2013 году произошло за счет роста дохода  

от производства  мукомольно-крупяной продукции;   

 рост поступлений по ЕСХН составил 242,4%. Основной 

причиной  является увеличение налогооблагаемой базы по сравнению с 

прошлым годом; 

 рост поступлений по земельному налогу на  56,8%  произошел за 

счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.201; 

 рост поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки составил  18,8%  за счет увеличения арендной платы в 

связи с изменением коэффициентов, а также  заключения договоров с 

новыми арендаторами;  

 рост поступлений по доходам от реализации имущества составил 

190,5%  за счет продажи нежилого здания. 

    Прогноз доходов консолидированного бюджета Минусинского 

района на 2015-2017 годы составлен с учетом тенденций экономического 

развития района в первом полугодии 2014 года и оценки ожидаемых 

итогов за 2014 год. 

 Оценка доходной части консолидированного бюджета района на 

2014 год рассчитана исходя из индекса потребительских цен, данных 

предоставленных главными администраторами доходов,  

налогооблагаемой базы, складывающейся у налогоплательщиков 
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Минусинского района, действующего налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и ожидаемых поступлений по 

безвозмездным поступлениям до конца года. 

 Динамика ожидаемых поступлений в 2014 году к отчетным 

данным за 2013 год составила 86,0%, в том числе по налоговым и 

неналоговым поступлениям 105,4% и безвозмездным поступлениям 81,1%. 

 По оценке, в 2014 году налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Минусинского района прогнозируются в 

размере 225141,849 тыс. рублей, что на 5,4 % больше, чем в 2013 году. 

Данное увеличение связано, прежде всего, с ожидаемым увеличением 

доходов на 7,8% по налоговым поступлениям.  

 Основными доходными источниками по налоговым 

поступлениям консолидированного бюджета Минусинского района 

являются: налог на доходы физических лиц – 6,5%, единый налог на 

вмененный налог – 7,5%, налоги на имущество – 14,9%. Поступление 

единого сельскохозяйственного налога планируется меньше фактического 

поступления за 2013 год на 1748,62 тыс.руб. в связи со снижением 

налогооблагаемой базы в 2013 году. 

                      В 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года прогнозируется 

снижение поступления неналоговых доходов на 3515,52 тыс. рублей, или на 

16,5%, в основном за счет продажи материальных и нематериальных активов. 
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Поступление безвозмездных поступлений в виде дотаций, субсидий и 

субвенций из краевого бюджета прогнозируется в размере 695141,1 тыс. 

рублей. 

В период с 2015 – 2017 гг. прогнозируется увеличение доходов 

консолидированного бюджета Минусинского района. По-прежнему, 

преобладающую долю будут составлять налоговые доходы. 

Доходы консолидированного бюджета Минусинского района в 2015 

году возрастут на 6,3% к предыдущему году, в 2016 году – на 2,2%, в 2017 

году – на 1,5%. 

Налоговые доходы консолидированного бюджета района в 2015 году 

возрастут на 0,9% к предыдущему году, в основном за счет налога на доходы 

физических лиц. Незначительное увеличение поступление налога 

объясняется тем, что в 1 полугодии 2014 года погашена значительная сумма 

недоимки, образовавшаяся за 2013 год.  Ожидаемый рост налоговых доходов 

составит в 2016 году – 6,0%, в 2017 году – 6,5%. 

В 2015 году по сравнению с оценкой 2014 года прогнозируется 

снижение поступления неналоговых доходов на 2196,31 тыс. рублей или на 

12,4%, в основном за счет доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности на 11,6%. 

Причиной снижения поступления дохода является расторжение в мае 2014г. 

договора аренды имущества с ООО «ЖКХ» и дальнейшая передача этого 

имущества на праве хозяйственного ведения в МУП «ЖКХ». Ожидаемый 

рост неналоговых доходов составит в 2016 году – 1,8%, в 2017 году – 2,5%. 

При расчете объема доходов консолидированного бюджета 

учитывались основные направления бюджетной и налоговой политики 

Российской Федерации на 2014-2016 годы и налогового, бюджетного 

законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета.      

Расходы консолидированного бюджета Минусинского района за 2013 

год составили  1 068 692 тыс. рублей, что на 26,7 % или на 221 390  тыс. 

рублей больше объема произведенных расходов за 2012 год. К плановым 

назначениям 2013 года расходы выполнены на 88,4 %.  

Структуру расходов бюджета района в 2013 году составляют:  

76,9 % - расходы консолидированного бюджета Минусинского района на 

финансирование социальной сферы района, из них: образование (47,4%), 

культура (10,5%), здравоохранение (1,7%),  социальная политика (17,0%), 

физическая культура и спорт (0,3%); 

7,4% - расходы консолидированного бюджета района направлено на 

реализацию общегосударственных вопросов; 

4,3% - расходы на финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

6,2% - расходы на реализацию мероприятий в области национальной 

экономики; 

5,2% - расходы на прочие отрасли. 
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Из общих расходов в 2013 году на развитие и поддержку субъектов 

малого предпринимательства  направлено 250 тыс. рублей, что в расчете на 

одну организацию составило 13 001 рублей, в расчете на 1 человека 

населения – 353,78 рублей. 

      Расходы по отрасли дорожное хозяйство за 2013 год произведены в сумме 

6 963 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  45 825 тыс. рублей. Расходы направлены на  реализацию ДЦП 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Красноярского края", ДЦП  "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Красноярском крае", ДЦП "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края», на 

проведение мероприятий по внешнему благоустройству территорий  

поселений.  

     На охрану окружающей среды направлено  50 011 тыс. рублей на 

строительство полигона твердых бытовых отходов. 

     Расходы на образование в  2013 году направлены в сумме 506 160  тыс. 

рублей, рост к уровню 2012 года составил 31%. Из них, расходы на 

дошкольное образование составили 80 905 тыс. рублей, на  общее 

образование – 355 888 тыс. рублей, дополнительное образование – 11 049 

тыс. рублей. В расчете на 1 обучающего в дневных образовательных 

учреждениях расходы в 2013 году составили 131,62 тыс. рублей. 

     В целом по отрасли социальная политика расходы исполнены в сумме   

183  148  тыс. рублей, или 10,5% к расходам, произведенным в 2012 году. 

Расходы направлены на  выполнение переданных государственных 

полномочий в области социальной защиты населения, на оказание мер 

социальной помощи отдельным категориям граждан  в размере имеющейся 

потребности, на приобретение жилья для  восьми детей-сирот, а также на   

компенсацию части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных учреждениях.  

   Расходы консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт 

исполнены в сумме 2 267 тыс. рублей, или 26% к уровню 2012 года. 

Значительное снижение расходов в  2013 году связано с сокращением 

расходов на реализацию ДЦП «От массовости к мастерству». 

     Расходы на содержание органов местного самоуправления составили в 

2013 году 95 056 тыс. рублей, что в  расчете на 1 человека населения района 

составило 3 627 рублей. 

     Оценка расходов консолидированного бюджета  на 2014 год составит 

935 581 тыс. рублей. В 2014 году учтена индексация расходов на оплату 

труда с 1.10.2014 на 5% работникам бюджетной сферы, заработная плата 

которых осуществляется по новой системе. 
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     Дефицит бюджета в 2014 году оценивается в размере 15 297 тыс. рублей, 

источниками покрытия является бюджетный кредит и остатки средств, 

сложившиеся на счете на 01.01.2014. 

     Расходы консолидированного бюджета на период 2015-2017 годы также 

не предполагают значительных изменений по структуре и составу расходов. 

При планировании расходов бюджета учтен ежегодный рост уровня 

потребительских цен:  На 2015 год – 4,6% к уровню 2014 года, на 2016 год – 

2,2% к уровню 2015 года, на 2017 год – 1,5% к 2016 году.      

     Бюджет на период 2015-2017 годы сбалансирован. 

 

                                                 11. Общественное питание 

Оборот предприятий общественного питания за 2013 год составил 

17,86 млн. руб с темпом роста 116,4%. Услуги общественного питания на 

территории района оказывают индивидуальные предприниматели и малые 

предприятия (18 кафе и закусочных) и 34 столовых, находящихся на базе 

учебных заведений, организаций. По оценке 2014г. оборот общественного 

питания составит 19,65 млн. руб., в 2015г. – 21,37 млн. руб., 2016г. – 23,75 

млн. руб., 2017г. – 25,6 млн. руб. Увеличение оборотов связано с 

инфляционными процессами. Муниципальных организаций общественного 

питания на территории не зарегистрировано. 

рис. 

 

 
 

 

 

12. Розничная торговля 

В 2013 году  оборот  предприятий  розничной  торговли  по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
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по Красноярскому краю составил 976,9 млн. руб., или 103,1% по сравнению с 

2012 годом в сопоставимых ценах. 

Инфраструктура розничной торговли: 136 магазинов, 11 павильонов, 12 

АЗС, 22 аптечных киоска, 3 аптеки. 

Динамика оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде  

складывается следующим образом: в 2014 году оборот розничной торговли 

составит 1050,2 млн. руб. или 107,5% к уровню 2013 г, к 2017 году оборот 

розничной торговли составит 1380,2 млн. руб., или 141,3% к уровню 2013 

года.В среднесрочной преспективе основное влияние на увеличение объемов 

оборота розничной торговли окажет снижение инфляционного давления, 

рост доходов населения, сохранение кредитования банками покупок 

населения товаров длительного пользования. 

Работающих организаций розничной торговли, имеющих 

муниципальную форму собственности, на территории  муниципального 

образования нет.  

Колхозные и оптовые рынки в Минусинском районе отсутствуют. 

 

13. Платные услуги населению 

За 2013 год предприятиями и хозяйствами населению оказано платных 

услуг (в действующих ценах) на 97,92 млн. руб. (рис. 1), в том числе: 

транспортные услуги 11,82 млн. руб. (12,07% от общего объема оказанных 

платных услуг населению), бытовые услуги  0,28 млн. руб. (0,28%), 

жилищные платные услуги 1,37 млн. руб. (1,4%), коммунальные услуги 

населению – 61,09 млн. руб. (62,39%), объем платных услуг учреждений 

культуры 0,36 млн. руб. (0,37), санаторно-оздоровительные услуги – 19,76 

млн. руб. (20,17%), услуги гостиниц – 1477,1 млн.руб., медицинских услуг – 

520,70 млн.руб., прочих – 1237,83 млн.руб. 

рис.1 
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Структура оказываемых услуг населению сохранится и в 

прогнозируемом периоде 2014-2017 гг.  Увеличение объема платных услуг на 

прогнозируемый период связано с инфляционными процессами. Рост 

индекса физического объема прогнозируется по бытовым услугам, услугам 

гостиниц, санаторно-оздоровительным и транспортным услугам.   

 
  

 

14. Уровень жизни населения 

В  2013  году  в  Минусинском районе  средняя заработная  плата  

увеличилась на 12,2% по сравнению с 2012г. (рис. 1), и  в дальнейшем 

увеличится  к  2017  году  еще  в  1,5 раза. 

Среднедушевые  доходы  населения в 2013 году составили 12613 рубля, 

к  2017  году прогнозируются увеличение до  17042 рублей. 

Темп роста среднедушевых доходов населения в 2013 году составил 

116,7%, в 2014-2017 г.г. темп роста денежных доходов населения ожидается 

в пределах от 105 до 110%.  

рис.1 

 
 

Поставлена  стратегическая  цель - довести размер  минимального  

размера оплаты  труда  до  величины  прожиточного уровня. 

Тем  не  менее, еще  очень  много  людей получают  пенсии  и  

зарплаты  ниже  прожиточного  минимума. Существующая  система 

социальной поддержки  и  субсидий будет  полностью сохранена.  

Приоритетными  направлениями  останутся повышение уровня социальной 

защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан; улучшение 

положения  малоимущих  семей  с  детьми и детей, попавших в  трудную  

жизненную  ситуацию; обеспечение доступности и повышения качества 

социальных  услуг.          

Первостепенными  направлениями  в  инвестициях  в  человека  

остаются здравоохранение и образование.  
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Участие Минусинского района в приоритетных национальных  проектах 

«Здоровье», «Образование»,  несомненно,  принесло  положительные  

результаты.  Это первый реальный  шаг на пути  инвестирования  в человека. 

Благодаря проведенной работе, качество предоставляемых услуг в этих 

сферах значительно повысилось. 

 

15. Рынок труда 

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. Растет 

численность занятых в экономике, сокращается численность безработных. 

По итогам 2013 года в районе наблюдается увеличение численности 

населения занятого в экономике по сравнению с 2012 годом, а именно на 

2,22% или 250 человек. Увеличение показателя обусловлено увеличением 

численности занятых в частном секторе на 132 человека и увеличением 

численности занятых в организациях муниципальной формы собственности 

на 70 человек.  

По факту 2013 года доля занятых в сельском и лесном хозяйстве в 

общей численности занятых в экономике района составила – 11,50 %. 

Доля занятых в обрабатывающем производстве в общей численности 

занятых в экономике района по факту 2013 года составила – 3,96%. 

Доля занятых в отрасли «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» в общей численности занятых в экономике 

района в 2013 году составила – 7,37%. 

В 2013 году продолжается тенденция уменьшения численности 

граждан, обратившихся в службу занятости, сокращение числа безработных . 

По итогам 2013 года  уровень безработицы на территории района снизился и 

составил 1,3%, на период до 2017 года прогнозируется снижение показателя 

до 1,2%. По программе "Снижение напряженности на рынке труда 

Красноярского края"чтакже предоставляются субсидии и гранты на 

организацию предпринимательской деятельности. В 2013 году гранты на 

открытие бизнеса получили 7 жителей района, а единовременную 

финансовую помощь на начало своего дела -7 человек. 

рис.1 

 
На период 2013-2017 годы прогнозируется увеличение численности 

постоянного населения района. Так среднегодовая численность постоянного 
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населения составит: по оценке 2014 года –  увеличение на 0,2%, в 2015 году – 

0,43%, 2016 году – 0,45%, 2017 году – 0,38%.  

В результате реализации программы «Оказание содействия добровольному 

переселению соотечественников в Российскую Федерацию» на  период с 

2012г. по 2013г. прогнозируется прибытие 40 человек. 

Доля численности, занятых в экономике, в общей численности постоянного 

населения составит по прогнозу 2014 года – 44,03%, 2015 года – 44,19%, 2016 

года – 44,21%, 2017 – 44,46%. (рис. 3). 

В 2013 году наблюдаются положительные тенденции. Об этом 

свидетельствует увеличение численности экономически активного населения 

и занятого населения, снижение безработных и уровня безработицы. 

                        рис.2 

 

                                                              
 

16. Демографическая ситуация 

По данным статистики население Минусинского района на 1 января 

2014 года составило 26205 человек, таким образом, увеличение населения за 

2013 год составило 15 человек. В дальнейшем периоде до 1 января 2017 года 

прогнозируется общий прирост населения района на 1,33 % или 349 человек. 

Увеличение численности населения Минусинского района является 

следствием демографической политики Российской Федерации, а также 

предпринимаемых мер в сфере здравоохранения. Меры, направленные на 

совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее 

доступности, профилактику социально-значимых болезней, сохранение 

здоровья работников на производстве, формирование здорового образа 

жизни позволяет в прогнозном периоде стабилизировать общий коэффициент 

смертности на уровне 12,8 на 1000 человек населения, с учетом ежегодного 

увеличения численности жителей района старше трудоспособного возраста. 
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Уровень рождаемости за 2013 год составил 377 человек в год, уровень 

смертности  составил 339 человек. Материнская смертность на территории 

района не зарегистрирована. Миграционный прирост по итогам 2013 года 

уменьшился и составил 22 человека. В 2013 году в районе активно 

развивалась программа переселения соотечественников из-за рубежа, по 

данной программе к нам переехало 17 участников программы и 23 члена их 

семей.Эти специалисты работают в бюджетной сфере и на 

сельскохозяйственных предприятиях района.Миграционный прирост 

наблюдается а территориях Болшеничкинского (14 чел.),Жерлыкского (13 

чел.), Лугавского (34 чел.), и Маломинусинского (17 чел) сельсоветов. 

Не зависимо от места регистрации всему населению района 

оказываются услуги в области образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, жилищно-коммунальные и другие.  

 

17. Здравоохранение 

Сеть лечебно-профилактических учреждений Минусинского района в 

2012 году представлена 3 участковыми больницами на 28 коек 

круглосуточного пребывания (в стационарных условиях), 20 коек 

сестринского ухода (паллиативная медицинская помощь) и 34 койки 

дневного стационара; 8 врачебными амбулаториями; 22 фельдшерско-

акушерским пунктом. 

Муниципальные бюджетные учреждения финансируются из средств 

фонда обязательного медицинского страхования на основании 

утвержденного предельного бюджета. Из местного бюджета выделялось 

финансирование на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 

иные цели и  на выполнение отдельных переданных государственных 

полномочий.  

Учреждения здравоохранения Минусинского района оказывают 

первичную медико-санитарную помощь согласно приказу Минздрава и 
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социального развития РФ №487 от 29.07.2005г. «Об утверждении порядка 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи». 

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения 

здравоохранения  увеличился с 3,70 до 4,58 человек на 100 человек  

населения, т.е. на 19,2 %. Средняя продолжительность пребывания на койке в 

круглосуточном стационаре муниципальных  учреждениях  здравоохранения  

в 2013 году  составила 14,2 дня. Увеличение по сравнению с прошлым годом 

в связи с тем , что на базе Большеинской  участковой больницы открыто 

паллиативное отделение.  

Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой  

учреждениями здравоохранения в 2013 году составил 0,245 пациенто-дней на 

одного жителя. За 2013год фактическое выполнение койко-дней составило 

6447. Процент выполнения составил 108,1%. 

Объем помощи в дневных стационарах в 2013 году составил 0,417 

пациенто-дней на одного жителя. Фактическое выполнение составило 10972 

пациенто-дней. Процент выполнения составил 107,6%. 

Объем амбулаторной помощи  в 2013 году составил 4.347 посещений в 

расчете на одного жителя. 

В 2013  фактическая стоимость одного койко-дня составила 1223,47 

руб. Стоимость единицы объема медицинской помощи, оказанной в дневных 

стационарах, составила  301,90 руб., стоимость единицы амбулаторной 

медицинской помощи составила 570,44 руб. 

          В целях совершенствования системы здравоохранения  района, 

обеспечения жителей Минусинского района более качественной и доступной 

помощью в планируемом периоде будет продолжена работа по улучшению 

оснащенности медицинским оборудованием, инвентарем, лекарственными 

средствами. В результате, ожидается увеличение охвата жителей района  

профилактическими и лечебными мероприятиями; повышение удельного 

веса беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские 

консультации до 12 недель беременности; снижение младенческой 

смертности; снижение уровня абортов; увеличение укомплектованности 

врачебными кадрами, средним медицинским персоналом. 

В рамках реализации ДЦП "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в Красноярском крае" за содействие 

развитию налогового потенциала на капремонт системы отопления 

Городокской участковой больницы направлено 239 тыс. рублей. 

Из средств местного бюджета направлено на долевое участие местного 

бюджета в расходах на приобретение, поставку и монтаж двух модульных 

ФАПов. Произведен капремонт ФАПа и приобретено оборудование в с. 

Шошино  в с. Притубинское и ремонт помещений врачебной амбулатории в 

с. Тесь. Кроме этого, на приобретение медицинского оборудования для 

учреждений из районного бюджета направлено 66 тыс. рублей. 
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        Также произведены расходы на реализацию программы модернизации 

здравоохранения в общей сумме 1 644 тыс. рублей, которые направлены на 

приобретение модульного  ФАПа в с.Жерлык.   

Проблема обеспеченности медицинскими кадрами муниципальных 

учреждений здравоохранения остается острой. Обеспеченность врачами 

составляет 48% средним медицинским персоналом 55%. Особенно остро 

ощущается нехватка участковых врачей-педиатров, анестезиологов, 

терапевтов, отоларингологов. Также отмечается неукомплектованность 

специалистами отделения скорой медицинской помощи. 

С 1 января 2014 года муниципальные учреждения здравоохранения 

Минусинского района были переданы на краевой уровень. 
 

 

18. Образование 

Муниципальная система образования Минусинского района 

представлена 42 образовательными учреждениями, реализующими 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Образовательная система района — не застывшая структура, она готова 

изменяться в зависимости от конкретных условий и потребностей.  

В целом по разделу «Образование» за 2013 год расходы исполнены в 

размере 606 568,4 тыс. руб., или 93,2% к плановым. 

В 2013 году произошло увеличение заработной платы педагогическим 

работникам образовательных учреждений  на 5,5 %  и составила 19618 руб. В 

прогнозируемом периоде ожидается, что  рост заработной платы к 2017 

достигнет 20363 руб. 

Система дошкольного образования Минусинского района объединяет 20 

дошкольных образовательных учреждений и 6 структурных подразделений , 

общеобразовательных школ, являющихся дошкольными ступенями, а также 

1 учреждение дополнительного образования МКОУ ДОД «Минусинский 

районный центр детского творчества», расположенный в селе Солдатово. Все 

учреждения имеют лицензию, аккредитованы. 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на 

01.01.2013, составляла 1013 детей, из них от 3 до 7 лет - 263. На конец 2013 

года на территории района проживает 2313 детей дошкольного возраста, из 

них 1102 ребенка обеспечены местами в ДОУ. Очередность в детские сады 

составляет 751 ребенок, из них от 3 до 7 лет – 154. 

В прошедшем учебном году внимание было сосредоточено на решении 

проблемы обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях. Этот вопрос на особом контроле губернатора Красноярского 

края. 

На 01.01.2014 г. на территории Минусинского района проживает 2313 

ребёнок в возрасте от 0 до 7 лет. 

Численность детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование на 

01.01.2013 в дошкольных 
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образовательных учреждениях, составляет 927 детей (54,6%). 

Средняя рождаемость в год составляет 110-150 детей, в связи с чем 

численность детей, состоящих 

на учете для определения в детские сады, на 01.01.2014 года равна 751 (на 

01.01.2013года в очереди 

насчитывалось 658 ребенка). Численность детей, состоящих на учете для 

определения в детские сады, 

от 1 года до 6 лет на 01.01.2014 года составляет 625 детей (36,8%). 

 Результаты работы по созданию новых мест в ДОУ по нашему району 

прогрессивны – за счет введения в эксплуатацию детского сада в селе 

Знаменка обеспечено 95 новых мест, принята долгосрочная целевая 

программа «Развитие системы дошкольного образования Минусинского 

района на 2013-2015 годы», в рамках которой разработан план мероприятий 

по ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет. 

В декабре 2014 будет открыта группа на 20 мест в МКДОУ 

Новотроицкий детский сад, Проблемными, по вопросу увеличения охвата 

дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет остаются: 

с. Большая Иня -9 детей, 

д. Быстрая – 8 детей, 

с. Городок – 6 детей, 

с. Малая Минуса – 10 детей, 

с. Селиваниха – 26 детей, 

с. Тесь – 10 детей, 

с. Шошино – 6 детей. 

Группы в детских садах этих населенных пунктов заполнены, досрочного 

освобождения мест не планируется. Решить вопрос 100% обеспеченности 

детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием возможно только при 

проведении капитального ремонта имеющихся зданий с целью введения 

дополнительных мест и приобретения дополнительного оборудования: с. 

Тесь – бывшее здание детского дома, с. Селиваниха – открытие групп в 

здании общеобразовательной школы и строительстве новых зданий детских 

садов в других указанных выше населенных пунктах. Проведения данных 

мероприятий запланировано на 2015 год, при условии выделения субсидий 

из краевого бюджета в рамках Государственной программы Красноярского 

края "Развитие образования"  

При положительном решении комиссии и выделении средств на 

указанные мероприятия, очередь для предоставления места в 

образовательных организациях реализующих программу по дошкольному 

образованию для детей от 3 до 7 лет на территории Минусинского района 

будет аннулирована.  

Для решения вопроса об обеспеченности дошкольным образованием 284 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые проживают в населенных пунктах, где 

нет дошкольных образовательных учреждений, предусматривается 2 

варианта.  
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1. родителям (законным представителям) детей будет предложен 

вариант самостоятельной доставки детей в ближайшие 

дошкольные учреждения, 

2. реализация дошкольной программы для детей от 3 до 7 лет, через 

альтернативные формы образования. 

Сеть общего образованияпредставлена 21 учреждением, из них 14 средних 

общеобразовательных школ и 7 основных общеобразовательных школ.  

Общее количество учащихся, изучающих общеобразовательные программы в 

дневных учреждениях, составило: первоклассников – 274 человека; 

девятиклассников – 290 человека; одиннадцатиклассников – 117 человека. 

Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений 

составляет 11,9 учащихся.  

В сентябре 2013 года началось строительство новой школы в с. 

Большая Иня на 115 мест. Старая школа была признана аварийной. 

Строительство новой школы ведется полностью за счет средств краевого 

бюджета и стоимость проекта составляет 297 млн. руб. Заказчиком выступает 

УКС Красноярского края, подрядчик ООО «Вега».  

1 сентября 2015 года новая школа будет готова распахнуть свои двери 

школьникам. 

Начальная школа.  

Краевые контрольные работы (ККР) проводились по русскому языку, 

математике и по общеучебным умениям. В работе по ОУУ принимали 

участие 233 выпускника (86,29%). Из них 44 учащихся (18,9%) 

продемонстрировали низкий уровень чтения и работы с информацией, 96 

учащихся продемонстрировали средний, 93 показали повышенный и высокий 

уровень. В целом по району средний балл по ОУУ по 100 бальной шкале 

составляет 63,55, что ниже среднего по Красноярскому краю.  

Для улучшения результатов краевых контрольных работ необходимо 

повышать методическую компетентность педагогов начальной школы. На 

районном уровне запланирован ряд методических семинаров, мастер –  

классов, открытых уроков лучших учителей, работающих в рамках ФГОС 

 

Основная школа. 

Выпускники основной школы района на протяжении ряда лет участвуют в 

апробации государственной итоговой аттестации в новой форме. В 

обязательных экзаменах по русскому языку и математике приняли участие 

252 выпускника основной школы, что составляет 82,9% от общего 

количества. Результаты ГИА по русскому языку и математике слабые. 

Оной из причин низких результатов итоговой аттестации 

девятиклассников является пониженная мотивация на обучение, связанная с 

возрастными особенностями учащихся данного возраста. В школах района 

необходимо выстроить отдельную работу с подростками по формированию 

интереса и ответственности к обучению, спланировать дополнительные 
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занятия по подготовке к итоговой аттестации и ликвидации пробелов в 

знаниях по отдельным разделам и предметным областям 

Среди основных приоритетов развития образования особое внимание 

уделено системе поддержки талантливых детей. С этой целью в районе 

принята к реализации муниципальная программа «Одаренные дети 

Минусинского района», в рамках которой проводятся мероприятия по 

выявлению и поддержке талантливых ребят.  

В муниципальной системе образования трудится 443 педагогических 

работника. Аттестованы на 1 и высшую квалификационные категории 54%. 

Образовательный ценз педагогических работников достаточно высок: 

высшее образование имеют 269 работников, что составляет 73 %. Анализ 

ситуации с образовательным цензом выявляет проблему, относящуюся 

больше к дошкольному образованию, где на должностях воспитателей 

работают люди других педагогических специальностей.  

Задача работодателей (руководителей ДОУ) мотивировать работников на 

получение второго образования по специальностям дошкольного 

образования. Здесь есть возможность либо получить второе высшее 

образование, либо использовать предложение педагогического колледжа, 

открывшего дошкольное отделение. 

Вызывает тревогу возрастной ценз педагогических работников. Доля 

работников предпенсионного и пенсионного возраста составляет более 60%. 

При этом молодых специалистов, пришедших в школы в этом году - 4% (15 

человек). Очевиден разрыв. Из приведенных данных выявляются проблемы и 

системные трудности, связанные со старением кадров, слабой 

закрепляемостью молодых специалистов, большим количеством вакансий 

(их у нас в районе 26,5 ст.). 

Для привлечения специалистов на работу в школы района необходима 

муниципальная программа поддержки кадров, включающая в себя, в том 

числе, предоставление жилья педагогическим работникам, выплата 

подъемных пособий, материальное и моральное стимулирование. 

 

Для содействия повышению качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в рамках современной образовательной 

политики работает методическая служба управления образования. Основная 

цель её деятельности — создание условий для профессионального развития и 

повышения мастерства педагогических работников. В рамках сетевого 

взаимодействия в районной образовательной системе созданы и эффективно 

работают методические структуры и сообщества, проводятся общерайонные 

мероприятия, реализуются проекты и программы. 

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

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

Шошинская СОШ № 13. 
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По школам МКОУ Прихолмская СОШ №4 и МКОУ Шошинская СОШ №13 

подаются документы на участие в конкурсах на проведение реконструкции и 

капитального ремонта. МКОУ Большеинская ООШ №6 будет снесена после 

ввода в эксплуатацию новой школы в 2015 году. 

В Минусинском районе есть потребность в строительстве новых школ, а 

именно: 

-есть необходимость в строительстве новой школы-комплекса (школа-сад) в 

селе Колмаково, так как школа в данном населенном пункте ветхая, и 

отсутствует детский сад. В населенном пункте проживает 24 ребенка.  

-  строительство новой школы в с. Быстрая: школа располагается в двух 

зданиях, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. 

Строительство нового здания школы поможет решить вопрос с детским 

садом. 

Реализация данных мероприятий возможна при выделении денег из краевого 

бюджета. 

19. Культура 

В Минусинском районе функционируют: РДК в с. Селиваниха, 15 

сельских Домов культуры, 17 сельских клубов, 23 филиала централизованной 

библиотечной системы и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тесинский художественный музей». Всего 55 учреждений. За последние 

годы ни одно учреждение не закрылось и не было перепрофилировано.  

Всего в отрасли «культура» района работает 282 чел. Из них 

специалисты культурно – досуговой  деятельности 107 чел., библиотечных 

работников, имеющих подготовку по использованию информационно-

телекоммуникационных технологий 9 чел., экскурсоводов – 2 чел. 72% 

работающих в клубных учреждениях района имеют среднее или высшее 

профильное образование. 

Сменяемость по клубным учреждениям составила 8%, в библиотечной 

системе – 0%. 

Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных 

библиотек – 3731 экз. Число пользователей общедоступных библиотек- 

13906 чел. 

Всего клубных формирований 272, в том числе для детей 127. В 

прогнозируемом периоде увеличение числа клубных формирований не 

предвидится. Рост клубных формирований  произошел за счет увеличения 

количества молодежи по отношению к детям,   за счет этих же участников 

вошедших в категорию молодежи, поэтому число участников в клубных 

формированиях остается прежним, 3628 человек.  

Книговыдача 301080. 



 

 

37 

 

Число посещений 122,8 тысяч человек. 

Книжный фонд библиотек составляет 166,8 экземпляров. Пополнение 

книжного фонда библиотек идет только за счет краевых и федеральных 

средств, и добровольных пожертвований граждан. Планируется   увеличение 

книжного фонда за счет дублетной литературы Краевой молодежной 

библиотеки, Краевой детской библиотеки. 

Численность посетителей учреждений музейного типа муниципальной 

формы собственности – 6333 чел. Прогнозируется увеличение количества 

посетителей музея за счет использования новых форм работы, активной 

работы с образовательными учреждениями и другими районами.  

Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений 

культурно – досугового типа – 90340 чел. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников учреждений культуры и искусства в 2013 г. составила 11706 руб., 

что на 28 % больше по сравнению с 2012г. В 2014 г. прогнозируется 

увеличение заработной платы на 10%., в дальнейшем рост заработной платы 

работников учреждений культуры не планируется.  

В районе сложилась крайне  напряженная обстановка с состоянием 

зданий учреждений культуры в связи с протеканием мягких кровель, не 

выдерживающих суровых климатических условий Сибири. Идет процесс 

разрушения конструкций зданий, замыкание электропроводки, выходит из 

строя электрооборудование, книжный фонд и другое имущество. Все это 

создает угрозу безопасности посетителей учреждений культуры. 

Провелся капитальный ремонт: в 2013г. – СК ст.Крупская, МБС ст. 

Крупская.  

 

20. Физическая культура и спорт 

Основными задачами органов местного самоуправления района в 

развитии физической культуры и спорта является пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение населения всех возрастных групп к участию в 

соревнованиях разных видов спорта. 

На территории Минусинского района расположены 30 спортивных 

залов и один плавотельный бассейн. Из них: 18 спортивных залов находятся 

в зданиях селських школ, 5 спортивных залов в районных домах культуры, 3 

спортивных зала  на территории исправительной колонии, 3 спортивных зала 

в воинской части, 1 спортивный зал и бассейн на территории КГАУ ЦСО 

"Тесь".  

В течение 2013 года в клубах по месту жительства проведено 441 

спортивно-массовых мероприятий с охватом 6456 детей и подростков. 

Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями в 2013 году, согласно 

календарного плана, стали зимние и летние спартакиады района, 

спартакиады клубов по месту жительства, спартакиады допризывной 

молодежи, осенний легкоатлетический кросс и спартакиады школьников.  
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Жители Минусинского района приняли активное участие во 

Всероссийских акциях «Лыжня России – 2013», «Российский азимут 2013», 

«Оранжевый мяч 2013» и «Кросс нации 2013».  

В 2013 году получили развитие такие направления как фитнес, группы 

здоровья, фаербол.    

 Проводилась активная работа по созданию клубов по месту 

жительства.   

При клубе по месту жительства «Огонек» с.Кавказское построена 

хоккейная коробка за счет спонсорских средств на сумму 100 000 рублей. 

В течение 2013 года проведена работа по укреплению имущественной 

базы ДЮСШ: выделен участок под строительство футбольного поля с 

искусственным покрытием и беговой дорожкой вс. Городок. 

Получено согласование на выделение участка под строительство 

комплексной лыжной базы в районе с. Малая Минуса. 

Материальная база пополнилась автотранспортом «Буран», 

полученным от отдела имущественных отношений администрации района 

для текущей деятельности учреждения МБУ МЦ "Тонус". В рамках ДЦП «От 

массовости к мастерству» на 2011-2013 годы приобретен автомобиль Газель 

на сумму 656,2 тыс. руб. для нужд МБОУ «ДЮСШ» Минусинского района. 

В период с января по декабрь 2013 года воспитанники ДЮСШ 

Минусинского района приняли участие в 42 спортивно-массовых 

мероприятиях, 22 из которых проведены вне плана. Всего в мероприятиях 

приняли участие 451 воспитанник школы. 

 
 

21. Социальная защита населения 

Социальная защита на территории Минусинского района представлена 

следующей сетью учреждениий: 

1.МБОУ"Комплексный центр социального обслуживания населения в селе 

Городок" который предоставляет услуги социального обслуживания граждан, 

семей, детей находящихся в трудной жизненой ситуации.Оказывает 

социально-бытовые, социально-медецинские и социально-психологические 

услуги . 

2.КГБУСО"Центр семьи Минусинский". Оказывает услуги комплексного 

обслуживания семьи и детей нуждающихся в социальной поддержке. Также 

предоставляет услуги психологов и социальных педагогов. 

3.КГАУ ЦСО "Тесь"-это санаторно-оздоровительный комплекс 

круглогодичного действия и три летних детских оздоровительных лагеря 

«Солнечный-1», «Солнечный 2», «Заполярный». Также на территории 

Минусинского района расположен еще один детско-оздоровительный лагерь 

"Салют". 

Перед органами социальной защиты стоит задача - оказывать помощь всем, 

кто в ней нуждается. 
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        Приоритетами государственной социальной политики на 2014 год 

являются: 

 повышение эффективности социальной помощи нуждающимся 

гражданам, в том числе за счет усиления адресного подхода; 

 повышение эффективности управления системой социальной защиты 

населения.  

Численность населения Минусинского района составляет 26728 

человек, из них 15483 человека, получают различные виды социальной 

помощи, более 49 % это граждане пожилого возраста и лица с 

ограниченными возможностями. 

          В целом по управлению  социальной защиты населения расходы 

исполнены в сумме 161612,7  тыс. рублей, в том числе: на  выплату 

ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим - 835,2 тыс. 

рублей,  расходы на содержание МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  -  15645,3  тыс. рублей. 

Расходы на оказание мер социальной помощи гражданам за счет 

средств субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета 

исполнены в размере 136802,2 тыс. рублей.      

Расходы  за счет средств субвенции на реализацию Закона края "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по содержанию органов управления системой социальной 

поддержки населения" составили 8330 тыс. рублей.  

          В 2013 году 7666 получателей мер социальной поддержки 

воспользовались льготой на оплату жилья и коммунальных услуг на общую 

сумму 67977,7 тыс. руб.  

 

Информация о реализации федеральных и краевых законов 

управлением социальной защиты населения администрации 

Минусинского района 

                                                   

№ 

п/п 

Наименование льгот  

 

2012г. 2013г. 

Численн

ость 

Сумма  

(тыс.руб) 

Численно

сть 

Сумма  

(тыс.руб) 

1 Меры социальной 

поддержки региональным 

и федеральным 

льготникам                           

6990 33832,4 6934 39845,3 

2 Денежные выплаты 

Педагогам работающим и 

проживающим в сельской 

местности на оплату ЖКУ 

738 13498,9 737 16552,8 

3 ЕДВ региональным 

льготникам                             

5196 12571,8 5375 13796,2 
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4 Детские пособия  4158 11327,9 3747 13687,0 

5 Ежегодное пособие на 

ребенка школьного 

возраста 

657 1087,2 716 1254,2 

6  Предоставление мер 

социальной поддержки 

(ЕДВ) 

семьям имеющих детей     

209 402 203 396,8 

7 Меры социальной 

поддержки семья 

погибших 

военнослужащих 

16 312,7 5 110,2 

8 Меры социальной 

поддержки инвалидов в   

крае 

145 555,7 155 739,8 

9 Компенсационные 

выплаты родителям за 

ДОУ 

611 17063,9 611 17637,0 

10  Выплаты гражданам 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный 

донор» 

42 428,8 49 540,9 

11 Социальное пособие на 

погребение 

73 394,5 54 305,4 

12 

 

Материальная помощь на 

ремонт жилья отдельным 

категориям граждан  

Ветеранам Великой 

отечественной войны,  

ДЦП «Старшее поколение 

на 2011-2013гг. 

25 300 35 345,0 

13 Компенсационные 

выплаты родителям за 

воспитание детей до 1,5 

лет из фонда социального 

страхования 

509 16820,2 491 18658,1 

14 Субвенция по 

предоставлению мер 

социальной поддержки на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг по 

доходам 

1876 28844,4 1421 28017,8 
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15 Ежегодная, ежемесячная 

денежная выплата ЧАЭС 

1 3,2 2 6,4 

16 Предоставление адресной 

мат. помощи  отдельным 

категориям граждан 

1476,2 411 429 3326,0 

 

          В 2013 году работа социальной сферы была направлена на усиление 

адресного предоставления социальных гарантий, основанного на критерии 

нуждаемости граждан. 

За 2013 год 504 ветерана района получили единовременную адресную 

социальную помощь.  

Одной из главных задач остается работа с семьями, имеющих детей. 

На учете в управлении состоит 3615 семей, в них 5777 детей. Около 6% 

семей составляют неблагополучные, асоциальные семьи, оказывающие 

отрицательное влияние на детей.          

          В текущем году продолжена работа по выдаче сертификатов на краевой 

материнский (семейный) капитал для семей при рождении третьего и 

последующих детей.  В 2013г  выдан 81 сертификат на Краевой материнский 

(семейный) капитал, 132 распорядились средствами МСК в размере 12000 

рублей,  15 семей  улучшили свои жилищные условия за счет МСК. 

Вместе с тем  уже  с июля 2014 года семьи, получившие  сертификаты в 

2011 году смогут направить денежные средства на покупку жилья (долевое 

строительство), приобретение транспортных средств, получения 

образования. 

На основании пункта 5 протокола совещания  Губернатора края от 

13.05.2013г. №124,  по выполнению комплекса мер по улучшению качества 

жизни многодетных семей, в Минусинском районе в 407 многодетных 

семьях  установлено 1264 противопожарных датчика. 

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг с учетом доходов граждан на территории Минусинского района  

являются 1421 семья. 

В рамках реализации программы «Молодой Минусинской семье - 

доступное жилье» оказана финансовая помощь в приобретении и 

строительстве жилья 2-м молодым семьям на общую сумму 619,5 тыс. руб. за 

счет средств районного бюджета 

 

22. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Общая площадь муниципального жилого фонда в 2013 году составляет 

9,82 тыс.кв.м и составляет в структуре общего жилого фонда 1,8 %. 

Жилищно-коммунальная сфера Минусинского района занята 

предоставлением услуг населению, предприятиям и организациям по 

обеспечению теплоэнергией, водоснабжением, водоотведением, вывозом 

жидких и твердых бытовых отходов, содержанием и ремонтом жилищного 

фонда. 

Состояние основных фондов характеризуется высоким (более 65%) 

уровнем изношенности сетей, морально устаревшее технологическое 

оборудование не соответствует современным требованиям, что создает 

угрозу аварийных ситуаций, потерям энергоносителей при транспортировке, 

сверхнормативным потреблением тепло-водоресурсов, все это приводит к 

повышенным затратам на жилищно-коммунальные услуги. 

Объем капитальных вложений за счет всех источников 

финансирования на капитальный ремонт в 2013 году составил 16546,3 

тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета 11253,8 тыс.руб. и местного 

бюджета 565,9 тыс.руб. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2013-

2015 годы» реконструировано: 

котельная в с.Лугавское на сумму 6060,0 тыс.руб., в том числе за счет 

местного бюджета 60,0 тыс.руб; 

водозаборная башня в с.Николо-Петровка на сумму 1515,0 тыс.руб., в 

том числе за счет местного бюджета 15.0 тыс.руб.; 

приобретена спецтехника (машина вакуумная) на сумму 1575,6 

тыс.руб., за счет местного бюджета 15,6 тыс.руб. 

На повышение энергетической эффективности объектов 

коммунального хозяйства выделены субсидии и выполнены работы по 

модернизации котлов и оборудования котельной в с.Новотроицкое в сумме 

2219,92 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета 2194,42 тыс.руб. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обращение с 

отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы» в 2013 

году бюджету Минусинского района были выделены субсидии на 

строительство объекта «Межмуниципальный полигон ТБО на территории 

Лугавского сельсовета Минусинского района» в сумме 50011,059 тыс.руб. 

Пусковой комплекс объекта мощностью 30500 м3/год введен в эксплуатацию 

в 4 квартале 2013 года. 

В рамках реализации мероприятий по поддержке комплексной 

компактной застройки сельских поселений в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села до  2013 года», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2002 № 858, Минусинскому району на строительство объекта 

«Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки 
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микрорайона «Серебряные сосны» на 277 жилых дома в с.Селиваниха 

(работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры 

микрорайона «Серебрянные сосны» в селе Селиваниха и водовода в 

с.Селиваниха» Минусинского района Красноярского края) выделены 

субсидии и освоены денежные средства в размере 107437,365 тыс.руб. 

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 пяти наиболее крупных котельных района: 

с.Лугавское, с.Прихолмье, с.Малая Минуса, с.Кавказское, с.Тигрицкое, а 

также сети водоснабжения всех населенных пунктов района, сданные в 

эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия. 

3.Установка приборов учета тепловой энергии, холодного 

водоснабжения на границах раздела. 

Муниципальные объекты теплоснабжения расположены в 20-ти населенных 

пунктах, объекты водоснабжения расположены в 28-ми населенных пунктах. 
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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; 

- защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

 

 

23. Экологическая ситуация 

Сведения об использовании воды предоставлены Енисейским 

бассейновым водным управлением, составленные по данным федерального 

статистического наблюдения формы №2-ТП (водхоз) «Сведения об 

использовании воды» за 2013 год (письмо от 10.07.2014 № 07-2508) 

 

Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

2013 

Отчет 

Объем водопотребления (забрано воды) из 

природных источников тыс.куб.м. 3809,27 

объем водопотребления (забрано воды) из 

подземных источников тыс.куб.м. 3751,63 

Объем использования воды, забранной из тыс.куб.м. 3353,23 
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природных источников 

объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 

производственные нужды тыс.куб.м. 1215,1 

объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 

орошение тыс.куб.м. 56,83 

объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 

хозяйственно-питьевые нужды тыс.куб.м. 1700,88 

Объем оборотного и повторно-

последовательного использования воды тыс.куб.м. 36176 

Объем сброса загрязненных сточных вод (без 

очистки и недостаточно очищенных) в водные 

объекты, на рельеф, в подземные горизонты тыс.куб.м. 883,24 

объем сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты тыс.куб.м. 170,56 

Объем нормативно-очищенных сточных вод, 

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

Суммарная мощность очистных сооружений, 

используемых для очистки сточных вод 

тыс.куб.м/сут

ки 329 

Количество очистных сооружений, 

оснащенных средствами учета и контроля 

качества сбрасываемых сточных вод ед. 0 

 

Прогноз показателей водопотребления и использования воды оставлен 

на уровне 2013 года. 

 

 

 

Охрана атмосферного воздуха 

 

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от  

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

года, так как актуальные данные Росприроднадзор по муниципальному 

району дать не может. В связи с тем, что УВД не ведет учет автотранспорта 

по г.Минусинску и Минусинскому району отдельно, прогноз до 2017г. 

проставлен на уровне 2011г. Остальные данные проставлены с отчётов за 

2013 год, которые размещены на официальном сайте управления 

Росприроднадзора. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от железнодорожного транспорта в Минусинском районе не учитываются. 

Загрязнение воздушного бассейна в Минусинском районе происходит 

также за счет стационарных источников выбросов. Информация об объемах 
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загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

предоставлена территориальным органом федеральной службы  

государственной статистики по Красноярскому краю. 

 

 2013 

Объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников, тонн 

12745 

Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, тонн 

9818 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, в процентах от 

общего количества отходящих загрязняющих веществ от 

стационарных источников, % 

77 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, тонн 

2928 

 

В сельской местности источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются животноводческие и птицеводческие хозяйства, 

промышленные предприятия, предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства. Над территориями, примыкающими к помещениям для 

содержания скота и птицы, в атмосферном воздухе распространяются на 

значительные расстояния аммиак, сероводород и др. газы. В 

растениеводческих хозяйствах атмосферный воздух загрязняется 

минеральными удобрениями, пестицидами при отравлении полей и семян на 

складах. 

Снижение объема загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников составило 6933 тонн/год или 64,8 %, что связано с 

внедрением мероприятий по охране окружающей среды.   Изменения 

объемов выбросов в атмосферу на 2014-2017 гг. не прогнозируется. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников в 2013 году составил 2928 тонн, что на 57,7 % 

меньше предыдущего года. Удельный вес уловленных и обезвреженных 

вредных веществ в общем объеме загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2013году 

составил 77 % в (в 2012 – 74,2%). 

 

Охрана земель. Отходы. 

 

Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю проводит 

формирование информации об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и 

потребления по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

федеральным округам и городам в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ. Информация в разрезе муниципальных районов 
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размещена на официальном сайте управления Росприроднадзора по 

Красноярскому краю. 

За 2013 г. по району образование отходов производства и потребления 

составило 88680,95 тонн. В 2014-2017 гг. увеличение объемов образующихся 

отходов не планируется. Построен полигон по захоронению твердых 

бытовых отходов  в с. Лугавское (без увеличения  площади  земель, занятых  

промышленными  и  бытовыми  отходами).  

На сегодняшний день на территории района расположена 21 свалка 

ТБО, общая площадь, занимаемая свалками, составляет 0,018 тыс. га. 

Разрешительной документации, проектов и экологических экспертиз на 

существующие свалки нет. На данные объекты имеются акты выбора и 

обследования земельных участков под строительство полигонов для 

захоронения ТБО, прошедшие все согласования и получившие 

положительное заключение Роспотребнадзора. 

Свалки представляют собой открытые площадки, обваленные с трех 

сторон грунтовым валом высотой 3 м., захоронение происходит траншейным 

способом. Для очистки свалок администрацией района приобретен бульдозер 

Е-170, который по графику, согласованному с главами сельских советов, 

производит очистку свалок. Общая наполняемость свалок на 01.01.2014г. 

составляет 70%. 

Все существующие свалки выполнены без нарушения санитарных зон, 

т.е. расположены на расстоянии более 1000м от населенных пунктов, 

опасных объектов размещения отходов,  попадающих в водоохранную зону 

рек и озер, на территории Минусинского района нет. 

Разбивка данных по классам опасности выполнена в пропорциях, 

которые существовали в 2011 году. 

 

Состояние гидротехнических сооружений 

 

В настоящее время на территории Минусинского района находится 19 

гидротехническое сооружение в бассейнах рек Туба и Енисей, из них три 

дамбы и шестнадцать прудов расположены в с. Тесь, п. Притубинский, с. 

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

с. Тигрицкое, с. Восточное, с. Знаменка, с. Лугавское, с. М-Минуса, с. 

Новотроицкое. Все гидротехнические сооружения муниципальной формы 

собственности требуют текущего ремонта. 

Численность жителей, проживающих на территории, подверженной 

негативному воздействию вод в 2013 году составило 5860 чел. – это жители 

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

 
 

24. Правонарушения 
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За 2013 год  по данным Межмуниципального отдела МВД России 

«Минусинский» в районе зарегистрировано преступлений на уровне 2012 

года и составило 429, из них тяжких и особо тяжких зарегистрировано 62. 

Особое  внимание в районе уделяется работе с несовершеннолетними и 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, по предупреждению 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии. 

 

 

25. Основные проблемы развития  Минусинского района 

В 2013 году в Минусинском районе сложилась не простая ситуация 

связанная с производственной деятельностью и выплатой заработной платы в 

обрабатывающем производстве представленном на территории 

предприятиями электромашиностроения ОАО «Электрокомплекс», ОАО 

«ЭНЭКО», деятельность которых особенно важна для сохранения социально-

экономической стабильности в районе. Финансовые затруднения на 

предприятиях привели к возникновению задолженности по заработной плате.  

Существенные проблемы и диспропорции в социально-экономической 

сфере района обусловлены в значительной степени следующими причинами: 

 Низким  уровнем  заработной платы  в  аграрном  секторе; 

 Нестабильным состоянием сельскохозяйственных  предприятий; 

 Несформированным четким правовым полем для привлечения 

инвесторов; 

 Диспоритетом  цен на промышленную  и  сельскохозяйственную 

продукцию; 

 Высокой долей износа основных средств в промышленности; 

 Существенным ростом цен на горюче-смазочные материалы. 

Необходимо решение вопросов, направленных на хозяйственное  

развитие  района, от  которых  напрямую  зависит  социальное  самочувствие  

населения, в частности требуется реконструкция на  современной  основе  

всех  секторов агропромышленного комплекса. Для этого необходимо 

привлечение финансовых средств в виде субсидий из краевого бюджета в 

размере 46000 тыс.рублей на приобретение тракторов, комбаинов, доильных 

установок, раздатчиков кормов. 

 Привлечение финансовых средств также поможет району произвести 

реконструкцию и модернизацию животноводческого, растеневодческого 

комплексов. 

Развитие и расширение малого бизнеса будет  способствовать  и  

увеличению  розничного товарооборота, расширению спектра и объемов 

платных услуг, оказываемых населению. В связи с чем, необходимо 

совершенствовать механизмы взаимодействия и содействия развитию малого 

бизнеса, создание благоприятных условий  для реализации намеченных 

бизнес-проектов.Также субьектам малого и среднего бизнеса необходима не 

только финансовая поддержка, но и консультационная, образовательная и 

административная. 
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Еще оной важной проблемой на территории муниципального 

образования существует проблема нехватки квалифицированных кадров. Не 

хватает квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, 

сельского хозяйства, строительства. 

Особую проблему в нехватке квалифицированных кадрах испытывает 

система образования.Вызывает тревогу возрастной ценз педагогических 

работников. Доля работников предпенсионного и пенсионного возраста 

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

школы в этом году - 4% (15 человек). Очевиден разрыв. Из приведенных 

данных выявляются проблемы и системные трудности, связанные со 

старением кадров, слабой закрепляемостью молодых специалистов, большим 

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

Для привлечения специалистов на работу в школы района необходима 

муниципальная программа поддержки кадров, включающая в себя, в том 

числе, предоставление жилья педагогическим работникам, выплата 

подъемных пособий, материальное и моральное стимулирование. 

Проблема социальной инфраструктуры весьма важна и уникальна для 

социологии жизни. Социальная структура районна несовершенна и требует 

развития. Не все дети муниципального образования обеспечены садами и 

школами в полном объеме. Необходимо строительство детских садов в селе 

Селиваниха, Суходол,Малая Минуса.В селе Прихолмье необходимо 

строительство школы. 

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

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

Шошинская СОШ № 13. 

По школам МКОУ Прихолмская СОШ №4 и МКОУ Шошинская СОШ №13 

подаются документы на участие в конкурсах на проведение реконструкции и 

капитального ремонта. МКОУ Большеинская ООШ №6 будет снесена после 

ввода в эксплуатацию новой школы в 2015 году. 

-  строительство новой школы в с. Быстрая: школа располагается в двух 

зданиях, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. 

Строительство нового здания школы поможет решить вопрос с детским 

садом. 

В последние годы увеличивается количество людей желающих вести 

активный и здоровый образ жизни. Увеличивается число желающих 

заниматься физической культурой и спортом.Для это в районе необходимо 

строительство спортплощадок и стадионов. В селе Селиваниха 

запланированно строительство ФОКа на который необходимо привлечение 

средств в виде субсидий из краевого бюджета в размере 92000 тыс.рублей. 
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Также трубует развития дорожная инфраструктура района, а именно в селе 

Прихолмье необходимо строительство круглогодичной автомобильной 

дороги с твердым покрытием до транспортной магистрали протяженностью 

700 метров. 

26. Перспективы социально-экономического развития 

Минусинского района 

Достигнутые  результаты  пока  не  соответствуют  потенциальным  

возможностям  развития  Минусинского района  и  тем  показателям  

качества  жизни, на  которое  вправе  рассчитывать  каждый  житель  района.           

Основными  стратегиями  района  определены  на  среднесрочную  

перспективу: 

1.Обеспечение устойчивого развития базовых  отраслей  экономики 

(сельскохозяйственных и промышленных  предприятий); укрепление 

регионального и межрегионального партнерства; 

2.Создание условий для  улучшения инвестиционного  климата в  

муниципальном  образовании, поддержка  малого  и  среднего  бизнеса; 

3.Развитие  индустрии отдыха  и  туризма; 

4.Создание  благоприятной  среды жизнедеятельности  населения на  

основе  повышения  качества  и  уровня  жизни; 

5.Укрепление  социального  партнерства. 

Не  менее  важным  является развитие потребительских кооперативов и 

личных подсобных  хозяйств разъяснительная работа  среди  населения  с  

целью  вовлечения  большего  количества  личных подсобных хозяйств в  

реализацию приоритетного национального проекта будет продолжена. 

Развитие  малого бизнеса – это, прежде всего,  самозанятость 

населения, повышение реальных денежных доходов, уровня жизни. 

Предполагается  реализация  проектов  в  этой  сфере в  основном  в  

перерабатывающих  отраслях промышленности, агропромышленном  

секторе, в  туристической  и  лечебно-оздоровительной  отрасли.  

Развитие  всех  секторов  экономики, несомненно, будет  

способствовать  занятости  населения. Ожидается  сокращение  

регистрируемой  безработицы  до  1,2 %, обеспечение  временного  

трудоустройства  граждан. 

По  мере  развития  экономики  района  и  выполнения  приоритетных  

национальных, краевых  и  районных  проектов  будут созданы  условия  для  

нового  качества  жизни, успешной самореализации граждан.  
 

 

 

Глава администрации          А.В. Пересунько 

 

 

 


