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Введение 

 

Стратегия социально – экономического развития Минусинского района  

до 2030 года (далее – Стратегия) разработана во исполнение Распоряжения 

Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 г. № 44-рг в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»,  законом Красноярского края от 

24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском 

крае», на основании решения Минусинского районного Совета депутатов от 

16.12.2015 № 16-рс «О принятии решения по разработке Стратегии 

социально – экономического развития Минусинского района до 2030 года». 

Актуальность решения вопросов стратегического управления 

развитием территории обусловлена преобразованиями экономического 

уклада жизни страны, произошедшими в последнее десятилетие XX века. 

Основными из них были и остаются экономическая децентрализация, 

расширение прав регионов и муниципальных образований, их экономических 

возможностей, и, в значительной степени, отсутствие эффективной методики 

управления социально-экономическими процессами на местном уровне. 

Сегодня каждое муниципальное образование во многом 

самостоятельно несет ответственность за свое комплексное социально-

экономическое состояние, имидж и перспективы развития. Следовательно, 

сегодня подотчетные населению органы местного самоуправления получили 

право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного 

развития и определять способы их достижения. 

Сегодня процессы стратегического развития местного самоуправления  

идут во всем мире. Растет роль организующих способностей местных 

властей, объединяющих различные субъекты экономики с различными 

интересами на территории муниципального образования для достижения 

общих целей.  

В современных условиях рыночных отношений перед органами 

местного самоуправления Минусинского района стоит задача согласования 

интересов всех субъектов муниципального образования, что даст 

возможность эффективно развиваться району. Назрела необходимость 

долгосрочного планирования и разработки стратегии развития территории, 

которая должна стать документом общественного согласия. 

Основными целями разработки Стратегии Минусинского 

муниципального района до 2030 года являются: 

определение стратегических направлений социально-экономического 

развития муниципального района в целом и отдельных отраслей экономики, 

исходя из необходимости реализации важнейших направлений Стратегии 

развития Красноярского края на период до 2030 года; 

выработка механизмов, позволяющих реализовать данные направления 

для обеспечения устойчивого экономического роста, комплексного развития 

муниципального хозяйства, повышения качества жизни населения 
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муниципального района, создания комфортных условий и безопасности 

проживания горожан. 

Стратегия Минусинского района разработана на основе:  

стратегического анализа социально-экономического развития 

муниципального района;  

определения устойчивых конкурентных преимуществ муниципального 

района и их оценки на среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

проведения анализа основных проблем (ограничений) социально- 

экономического развития муниципального района на средне- и 

долгосрочную перспективу;  

проведения анализа потенциала развития основных секторов 

экономики муниципального района на среднесрочную и долгосрочную 

перспективы;  

разработки сценариев, определения приоритетных направлений и задач 

социально-экономического развития муниципального района; 

 определения приоритетных направлений деятельности органов власти 

муниципального района, ориентированных на достижение целевых 

параметров развития района. 

Разработка Стратегии осуществлена администрацией Минусинского 

района совместно с отраслевыми органами администрации района, 

федеральными и краевыми и муниципальными учреждениями, 

хозяйствующими субъектами Минусинского района. В разработке Стратегии 

путем общественных обсуждений приняли участие общественные 

организации, представители бизнес – сообщества, население Минусинского 

района. 
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1 Оценка исходной социально-экономической ситуации Минусинского 

муниципального района 

 

 1.1 Краткие сведения о Минусинском районе 

 

1.1.1 Географическое положение 

 

Минусинский район образован 4 апреля 1924 года. Географическое 

положение района исключительно выгодно, он является центральным 

ареалом Южно-Минусинской котловины на юге края на правом берегу 

Енисея, «фокусируя» связи республик Хакасия, Тыва и Минусинского 

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

Расстояние до краевого центра – г.Красноярск по автомобильной трассе М-

54 «Енисей» - 426км. На севере Минусинский район граничит с 

Краснотуранским и Курагинским районами, на востоке с Каратузским, на 

юге с Шушенским, на западе (по р.Енисей) с республикой Хакасия. Большая 

часть территории района расположена в зоне лесостепи. 

 

Рисунок 1 Географическое положение Минусинского района 

 

Природные условия района наиболее благоприятные в крае. Он 

целиком находится в зоне дерновинно-злаковой центральной части 

Минусинской котловины. Расположен в достаточно теплом и умеренно 

прохладном агроклиматическом районе с суммой активных температур за 

период свыше +10С0 от 1600 до 2000.  
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В геологическом строении Минусинского района участвуют 

девонские, каменноугольные образования, представленные вулканогенно-

осадочными породами от туфов, туфопесчаников до гравелитов и 

известняков. На большей части территории скальные породы перекрыты 

рыхлыми четвертичными отложениями мощностью 5-40м, среди которых 

доминируют тонко-зернистые пески, глинистые грунты (суглинки, супеси), 

а в долинах рек песчано-гравийные смеси. Большинство известных 

месторождений и проявлений полезных ископаемых района относятся к 

группе нерудных строительных материалов. 

Водные ресурсы Минусинского района представлены Енисеем и его 

притоком рекой Минусинкой – степная река на юге Красноярского края, 

впадает справа в Минусинскую протоку Енисея в г. Минусинске. Длина 

реки 21 км, площадь водозабора 230 кв. км, средний расход воды 0,25 м3/с. 

На территории района протекают более 10 малых речек (Лугавка, Тесинка, 

Минусинка, Ничка), их протяжённость около 400 км, они являются правыми 

притоками Енисея. Также на территории расположено несколько десятков 

озер, различных по площади, глубинами, происхождению. 

Основным природным ресурсом Минусинского района являются – 

земельные ресурсы. Структура земельных ресурсов характеризуется 

следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения – 231469 га, 

в том числе частной собственности – 130437 га, государственной 

собственности – 61246 га, промышленности и транспорта – 2590 га, 

площадь населенных пунктов - 3683 га, земли водного фонда – 16004га., 

земли особо охраняемых территорий и объектов 351 га. 
 

1.1.2 Административно-территориальное деление 

 

В Минусинском районе 39 населенных пунктов, в том числе все 

районного подчинения. По состоянию на 1 января 2016 года самым крупным 

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

месте по количеству населения расположен Знаменский сельсовет – 3400 чел.  

Самое крупное село Минусинского района – село Тесь с численностью 

населения 2303 человек. В нем сосредоточено 8,8 % населения района. 

Наиболее удалены от районного центра Жерлыкский сельский совет – 

66км, Тигрицкий сельский совет – 70км,  Шошинский  сельский совет – 

56км.  

По данным похозяйственного учета сельских советов по состоянию на 

1 января 2016 года, численность Минусинского района составляет 26001 

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

один квадратный километр.  
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Таблица 1 

Административно-территориальное деление 
 

№ 

Поселения/населенные 

пункты в составе 

муниципального 

образования 

Площадь 

территории 

(га) 

Численн

ость 

постоян

ного 

населен

ия (чел.) 

Расстояни

е до 

админист

ративного 

центра 

сельского 

(городског

о) 

поселения 

(км) 

Ближайший 

населенный 

пункт 

Расстояни

е до 

ближайше

й ж/д 

станции 

(км) 

 

 

 

 

Плотнос

ть 

населен

ия 

чел/кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Минусинский муниципальный 
район 

318 529,00 25954       8 

 Тесинский сельсовет 36 724,30 3655     55,00  

1 д Малая Иня 83,70 338 8,00 с Тесь 60,00 4 

2 п Кызыкульский 4,40 37 30,00 с Большая Иня 15,00 8,4 

3 д Малый Кызыкуль 15,00 9 46,00 д Малая Иня 57,00 0,6 

4 с Тесь 325,13 2303 0,00 д Малая Иня 55,00 7 

5 с Большая Иня 138,00 968 20,00 п Прихолмье 45,00 7 

 
Большеничкинский 

сельсовет 
12 552,30 1522     14,00  

6 д Коныгино 18,60 67 12,00 с Большая Ничка 8,00 4 

7 п имени Крупской 4,50 163 15,00 д Солдатово 0,00 36 

8 с Большая Ничка 121,00 859 0,00 д Коныгино 14,00 7 

9 с Малая Ничка 71,00 433 10,00 п Кутужеково 21,00 6 

 Городокский сельсовет 32 667,20 2488     40,00  

10 с Николо-Петровка 92,60 503 10,00 с Городок 50,00 5 

11 с Городок 208,00 1985 0,00 с Николо-Петровка 40,00 10 

 Жерлыкский сельсовет 15 045,40 955     7,00 6 

12 д Майское Утро 15,20 4 15,00 с Жерлык 16,00 0,2 

13 с Колмаково 68,30 335 9,00 д Коныгино 17,00 5 

14 с Жерлык 105,50 616 0,00 с Колмаково 7,00 6 

 Знаменский сельсовет 45 470,20 3400     0,00  

15 п Сухое Озеро 26,69 270 16,00 п Кутужеково 22,00 10 

16 п Пригородный 29,38 155 10,00 с Знаменка 46,00 4 

17 с Верхняя Коя 97,59 372 35,00 с Знаменка 39,00 5 

18 с Знаменка 244,84 2040 0,00 с Лугавское 15,00 8 

19 с Восточное 128,87 563 20,00 п Пригородный 51,00 4 

 Кавказский сельсовет 23 814,40 1047     7,00  

20 с Кавказское 181,30 1047 0,00 с Городок 55,00 6 
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 Лугавский сельсовет 25 249,70 2137     16,00  

21 п Озеро Тагарское 79,04 399 15,00 с Кривинское 9,00 5 

 

22 п Тагарский 2,62 66 20,00 д Солдатово 0,00 25 

24 с Лугавское 192,70 1434 0,00 с Знаменка 16,00 7 

25 п Кутужеково 26,04 233 15,00 п Сухое Озеро 22,00 9 

 
Маломинусинский 

сельсовет 
28 907,90 2183     0,00  

26 п Суходол 104,00 415 17,00 с Малая Минуса 21,00 4 

27 с Малая Минуса 131,00 1768 0,00 п Суходол 20,00 13 

 Прихолмский сельсовет 19 445,80 1479     0,00  

28 п Притубинский 39,50 443 15,00 п Прихолмье 59,00 11 

29 п Прихолмье 68,00 1036 0,00 с Большая Иня 44,00 15 

 
Селиванихинский 

сельсовет 
16 557,50 3385     0,00  

30 д Солдатово 72,60 290 27,00 п Тагарский 22,00 4 

31 п Топольки 182,00 417 5,00 с Селиваниха 9,00 2 

32 с Селиваниха 312,20 2289 0,00 п Топольки 14,00 7 

33 п Опытное Поле 18,20 389 12,00 п Топольки 16,00 21 

 Тигрицкий сельсовет 25 382,70 1141     0,00  

34 с Тигрицкое 174,80 1141 0,00 с Восточное 85,00 7 

 Новотроицкий сельсовет 26 264,60 1862     0,00  

35 д Комарково 3,80 4 37,00 д Быстрая 31,00 1 

36 д Быстрая 59,70 1046 27,00 д Комарково 21,00 18 

37 с Новотроицкое 145,50 812 0,00 с Городок 32,00 5,5 

 Шошинский сельсовет 12 440,30 700     0,00  

38 п Жерлык 2,70 68 14,00 с Жерлык 0,00 25 

39 с Шошино 89,00 632 0,00 с Жерлык 14,00 7 

 

1.2 Анализ качества жизни населения 

 

1.2.1 Демография 

 

Население Минусинского   района по состоянию на 01.01.2016 

составляет 26001 человек.  По численности населения муниципальный район 

занимает 22 место среди районов Красноярского края.  

В период с 2010 по 2015 годы численность населения Минусинского 

района уменьшилась на 145 человека.   

Возрастная структура населения района характеризуется ростом 

численности пенсионеров, доля данной группы населения по итогам 2015 

года составляет 27 % от общей численности населения. 
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Дальнейшее улучшение демографической ситуации сдерживают 

негативные тенденции, связанные с сокращением численности женщин 

активного репродуктивного возраста и увеличением численности пожилого 

населения. Численность населения в трудоспособном возрасте имеет 

устойчивую тенденцию к снижению. Снижение удельного веса лиц в 

трудоспособном возрасте, то есть активной части населения, влечет 

повышение коэффициента демографической нагрузки на население в 

трудоспособном возрасте. 

  За период 2010-2015 годы в возрастной структуре населения 

произошли следующие изменения: доля лиц трудоспособного возраста 

сократилась с 59,7 %  до 55,6 %. При этом  доля лиц старше трудоспособного 

возраста выросла  с 23,6% до 24,4% .  Доля лиц в возрасте моложе 

трудоспособного возраста  возросла с 19,8 % до 20,5%. В этой связи 

происходит рост демографической нагрузки на трудоспособное население 

пожилыми и детьми. Снижение же численности  трудоспособного населения 

при росте численности населения моложе трудоспособного возраста 

свидетельствует об оттоке молодого населения.   

 

1.2.2 Здравоохранение 

 

Сеть лечебно-профилактических учреждений Минусинского района 

представлена 3 участковыми больницами на 43 круглосуточных коек и 30 

коек дневного стационара; 7 врачебными амбулаториями; 22 фельдшерско-

акушерскими пунктами.  

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения составила  

129 коек (в среднем по краю – 92,7 койки). 

С 1 января 2014 года полномочия по организации медицинской 

помощи населению были переданы с районного уровня на краевой. Система 

здравоохранения Минусинского района объединена с учреждениями г. 

Минусинска и Центральной районной больницей. 

За последние годы проведены ремонты в лечебных учреждениях 

района, введены новые объекты, такие как врачебная амбулатория в д. 

Быстрая, построены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты в п. 

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

приобретено 9 стоматологических установок, лаборатории были оснащены 

дополнительным оборудованием, в результате был расширен комплекс 

лабораторных услуг. Увеличено число коек дневного стационара в 

Большеинской участковой больнице, Лугавкой и Тесинской амбулаториях. 

На протяжении многих лет в  Минусинском районе  структура 

основных причин смерти практически остается неизменны: основной 

причиной смертности являются болезни системы кровообращения – 47,0%, 

на втором месте новообразования – 18,0%, на третьем – внешние причины – 

12,4%. 



 11 

Показатели общей заболеваемости населения  Минусинского района не 

имеют выраженной тенденции к снижению, что, однако, не является 

свидетельством ухудшения здоровья населения, а связано с развитием 

диагностических технологий, а также проведением мероприятий 

диспансеризации определенных групп населения и выявлением заболеваний 

на более ранних стадиях.  

С начала 2013 года основными направлениями работы в 

здравоохранении Минусинского района были улучшение состояния здоровья 

детей и матерей, укрепление первичной медико-санитарной помощи, 

профилактика наиболее распространенных заболеваний социального 

характера, совершенствование специализированной  медицинской помощи. 

Несмотря на произошедшие позитивные изменения в работе системы 

здравоохранения Минусинского района, на сегодняшний день не решенным 

остается ряд проблем: 

• низкая мотивация населения к здоровому образу жизни; 

• высокая распространенность поведенческих факторов риска 

неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное 

несбалансированное питание и ожирение); 

• недостаточный профессиональный уровень врачей; 

• абсолютный и структурный дефицит кадров; 

• неполное соответствие региональной системы подготовки кадров 

потребностям оказания медицинской помощи, в том числе 

специализированной, профилактической и первичной медико-санитарной; 

• сложности обеспечения в полном объеме необходимой 

медицинской помощью части населения края из-за  сложной транспортной 

доступности отдельных населенных пунктов. 

Целью здравоохранения Минусинского района является увеличение 

продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной 

медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению и 

укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, 

поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества. 

Приоритетные направления развития здравоохранения в Минусинском 

районе: 

1. Развитие эффективной системы профилактики заболеваний и 

содействие формированию у населения ценности здорового образа жизни 

путем повышения роли профилактической составляющей в деятельности 

первичного медицинского звена (участковой службы) на основе постоянного 

наблюдения за группами риска; путем популяризации культуры здорового 

питания, спортивно-оздоровительных занятий, проведения мероприятий по 

профилактике алкоголизма и наркомании, по противодействию потреблению 

табака. 

2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения путем обеспечения  

квалифицированными медицинскими кадрами, снижения дефицита 



 12 

медицинских кадров и развития системы непрерывного профессионального 

образования, развития мер социальной поддержки врачей и средних 

медицинских работников.  

3. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 

путем организации трехуровневой системы службы родовспоможения; 

совершенствования инфраструктуры детских лечебных учреждений; 

развития межрайонного реанимационно-консультативного центра; 

совершенствования работы кабинета перинатальной (дородовой) 

диагностики в межрайонном центре с внедрением технологий 

телемедицинского консультирования; создание условий по охране 

репродуктивного здоровья населения. 

4. Совершенствование оказания специализированной медицинской 

помощи для взрослого и детского населения, при сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваниях, травмах путем:  

• дальнейшего развития  системы оказания специализированной 

помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в первичном 

сосудистом отделении  КГБУЗ «Минусинская МБ»; 

•    дальнейшего формирования уровневой системы  оказания 

медицинской помощи онкологическим больным; 

• совершенствования организация медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях путем изменения 

схемы доставки больных с травмами: минуя маломощные и слабо 

оснащенные участковые  больницы, пострадавшие будут доставляться 

непосредственно в травмцентр II уровня либо в зависимости от тяжести 

состояния и имеющейся патологии перетранспортироваться санитарной 

авиацией в травмцентр I уровня (травмцентры 1 уровня сформированы на 

базе краевых  учреждений здравоохранения, расположенных вдоль 

федеральной и региональной автомобильной дорог); 

5. Организация оказания медицинской помощи в Минусинском районе 

на принципах этапности: 

1-й этап - оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи на уровне фельдшерско-акушерского пункта; 

2-й этап – оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 

на уровне врачебных амбулаторий, участковых больниц и врачей общей 

практики (семейных врачей) отделений общих врачебных практик; 

3-й этап – оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи на уровне участковых больниц в  условиях дневного стационара, 

оказание специализированной консультативно-диагностической 

медицинской помощи в амбулаторных условиях и узкопрофильной 

медицинской помощи в стационарных условиях  межрайонного центра  

КБУЗ «Минусинская МБ»; 

4-й этап – оказание специализированной медицинской помощи в 

межрайонном центре КГБУЗ «Минусинская МБ», включая медицинскую 
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помощь в специализированном центре (первичном сосудистом, травмцентре 

2-го уровня, отделении амбулаторного гемодиализа); 

6. Развитие информатизации в здравоохранении  Минусинского района 

с целью повышения качества оказания медицинской помощи, эффективности 

и результативности процессов управления системой здравоохранения путем 

развития базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения 

Минусинского района, создания регионального сегмента единой 

информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации и 

его интеграции с федеральными ресурсами. 

7. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 

общественного контроля путем: 

• работы общественных советов, при органах государственной власти 

в сфере охраны здоровья;  

• работы экспертных и консультативных органов по основным 

направлениям развития здравоохранения в  Минусинском районе; 

• работы системы общественного контроля и независимой оценки 

качества работы медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.  

Механизмы реализации приоритетных направлений: 

Совершенствование инфраструктуры здравоохранения в  Минусинском 

районе, в том числе: 

• выстраивание многоуровневой системы оказания медицинской 

помощи населению, предусматривающей полный охват первичной 

медицинской помощью всех населенных пунктов Минусинского района с 

совместной работой межрайонного центра второго уровня (первичное 

сосудистое отделение, травмцентр, родильный дома второго уровня и др.);  

• определение маршрутов потоков больных и организация этапности 

ведения пациентов в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи в КГБУЗ «Минусинская МБ»;  

• развитие первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях, в том числе с расширением диспансеризации, 

профилактических программ и повышением их качества, улучшением 

условий работы медицинского персонала, развитием диагностической, 

патронажной и реабилитационной служб;  

• расширение сети медицинских амбулаторных организаций 

первичного звена и дневных стационаров с внедрением 

стационарозамещающих технологий, в том числе в рамках оказания 

специализированной медицинской помощи;  

• совершенствование неотложной, скорой и экстренной медицинской 

помощи, обеспечение быстрой сортировки и правильной маршрутизации 

больных, соблюдение «временных окон» доставки больных в стационар 

КГБУЗ «Минусинская МБ» и оказание своевременной медицинской помощи, 

модернизация информационных систем для скорой медицинской помощи с  
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применением навигационных технологий ГЛОНАСС и других современных 

информационных технологий; 

• внедрение национальных клинических рекомендаций (протоколов 

лечения) для обеспечения единообразных подходов к оказанию медицинской 

помощи на территории края; 

• повышение эффективности коечного фонда, его технологическое 

развитие и перепрофилизация с учетом развития служб медицинской 

реабилитации и паллиативной помощи; 

• развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и 

медицинского обследования; 

• внедрение медицинской электронной информационной системы, 

личного кабинета пациента, рабочего места врача и медицинской сестры, 

электронных систем помощи в принятии решений, доступа к электронным 

информационным и обучающим ресурсам, а также телемедицинских 

технологий; 

• интеграция в оказании медицинской помощи с федеральными 

медицинскими организациями и развитие межрегионального взаимодействие 

с соседними субъектами РФ;  

Совершенствование кадровой политики, в том числе:  

• расширение функций врачебной должности врачей общей 

практики, терапевтов, педиатров; 

• реализация мероприятий, способствующих профессиональному 

росту специалистов (профессиональная подготовка, сертификация, 

аттестация); 

• повышение качества медицинского образования, формирование и 

развитие системы контроля качества медицинского образования на всех 

этапах подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 

(медицинским и фармацевтическим) образованием; 

• подготовка специалистов для работы в центрах дистанционного 

консультирования;  

• развитие и совершенствование сестринского дела, повышение 

эффективности и усиление роли сестринского персонала в оказании 

медицинской помощи населению;  

• развитие института руководителей системы здравоохранения; 

• повышение уровня оплаты труда посредством совершенствования 

системы оценки эффективности деятельности работников (совокупности 

показателей и критериев оценки количество и качества затраченного труда); 

• привлечение и закрепление кадров в учреждениях здравоохранения  

Минусинского района, в том числе путем реализации практики целевой 

подготовки специалистов с высшим профессиональным (медицинским) 

образованием и предоставления мер социальной поддержки в период 

обучения студентам, заключившим с учреждением здравоохранения КГБУЗ 

«Минусинская МБ» договор о целевом обучении; предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 
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прибывшим для работы в сельские территории Минусинского района; 

содействия в решении вопроса предоставления жилых помещений в 

приоритетном порядке врачам-терапевтам (педиатрам) участковым, врачам 

общей врачебной (семейной) практики. 

Повышение эффективности управления системой здравоохранения 

Минусинского района, в том числе  оптимизация структуры и штатных 

расписаний, формирование нормативной базы по Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в части определения объемов медицинской помощи с учетом 

интеграции частной системы здравоохранения, оплата медицинской помощи 

в амбулаторных условиях на принципах подушевого финансирования, 

поэтапное повышение уровня оплаты труда врачам и среднему 

медицинскому персоналу участковой службы. 

В результате реализации приоритетных направлений развития 

здравоохранения, выстраивания многоуровневой системы медицинского 

обслуживания и развития специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, к 2030 году общий 

коэффициент смертности в  Минусинском районе сократится с 13,1 случаев 

на 1000 человек в 2015 году до 10,4 случаев на 1000 человек. Будет 

сокращена смертность по всем основным причинам и социально-значимым 

заболеваниям - от болезней системы кровообращения (с 599,3 случаев на 100 

тыс. человек до 510,3), от злокачественных новообразований (с 229,1 случаев 

на 100 тыс. человек до 184,4), от дорожно-транспортных происшествий (с 

17,2 случаев на 100 тыс. человек до 11,4). 

Реализация мер по профилактике и выстраивание трехуровневой 

системы перинатальной помощи позволят снизить младенческую смертность 

с 7,4 случаев на 1000 родившихся в 2015 году до 6,0 случаев на 1000 

родившихся живыми в 2030 году. 

К концу рассматриваемого периода удовлетворенность населения 

качеством медицинской помощи вырастет до 46%. 

Не смотря на достигнутые за последние годы успехи в области 

здравоохранения, вопросы улучшения медицинского обслуживания остаются 

основными среди перечня проблем, волнующих население Минусинского 

района. 

 

1.2.3 Образование 

 

В настоящее время муниципальная система образования Минусинского 

района представлена 43 образовательными учреждениями, реализующими 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из 

них 21 школа, 21 детский сад и 1 учреждение дополнительного образования 

ЦДТ. 

В системе образования района работает 600 человек педагогических и 

руководящих работников, в том числе 332 учителей, 134 в дошкольных 
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образовательных учреждениях 160,  процент педагогов 

общеобразовательных учреждений  имеющих высшее профессиональное 

образование - 17%,  процент аттестованных на квалификационные категории 

-68%. 

Вызывает тревогу возрастной ценз педагогических работников. С 

одной стороны, это опытные, чаще всего дающие хороший результат 

педагогического труда работники, но они в любое время могут уйти на 

отдых, и надо думать, кем их заменить. Доля работников предпенсионного и 

пенсионного возраста составляет более 60%. При этом молодых 

специалистов, пришедших в школы в 2015 году – всего 10 человек. Очевиден 

разрыв. Из приведенных данных выявляются проблемы и системные 

трудности, связанные со старением кадров, слабой закрепляемостью 

молодых специалистов.  

На 01.01.2016 в  общеобразовательных учреждениях обучалось 2869 

человек, услуги дошкольного образования получали - 1278 человек. 

Наполняемость классов по району составляла-12 человек. Организован 

подвоз 340 учащихся общеобразовательных учреждений 18 школьными 

автобусами.  

На 01.01.2016 г. обеспеченность детскими дошкольными 

учреждениями составило 54%. В очереди, на получение места в дошкольное 

образовательное учреждение стоит 411 детей. 

Работа по сокращению очередности в дошкольные учреждения – одно 

из приоритетных направлений. Задача ликвидировать очереди в детские сады 

для детей от 3 до 7 лет поставлена Президентом Российской Федерации. 

За последние 3 года в Минусинском районе проделана огромная работа 

для того, чтобы сократить очередь в дошкольные образовательные 

организации. Это, в частности, и участие в краевых программах, и большие 

вложения администрации района. Такие мероприятия, как капитальный 

ремонт детских садов, реконструкция зданий под детские сады, 

доукомплектование групп, за 3 года позволили увеличить общее количество  

на 110 мест. 

В сфере образовании существует целый ряд трудностей, нерешенных 

проблем, не позволяющих качественно решать  современные задачи 

образования и воспитания учащихся: 

 наличие двух аварийных школ в с. Шошино, и с. Прихолмье; 

 большое количество предписаний надзорных органов 

 устаревшая материально-техническая база 

 здания образовательных учреждений нуждаются в замене 

оконных и дверных блоков, в ремонте сетей тепло и 

водоснабжения 

 необходима замена транспортной техники, необходимо  

приобретение тракторов в базовые школы; для  перехода на  
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новый базисный учебный  план - обеспечение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в старших классах; 

 требует  солидных  вложений  возрождаемая  база  начальной 

военной подготовки в  курсе основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2.4 Культура и спорт 

  

Культура 

В Минусинском районе образованны и функционируют 

муниципальные бюджетные учреждения культуры с правом юридического 

лица: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система «Факел» 

Минусинского района, в которую входят 32 клубных учреждения –16 

сельских Домов культуры и 16 сельских клубов.  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система», в которую входят 25 

поселенческих библиотеки. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тесинский 

художественный музей» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом ремесел» 

Минусинского района. 

Всего 59 учреждений. 

За последние годы ни одно учреждение культуры не закрылось, и не 

было перепрофилировано.  

Задачами учреждений культуры Минусинского района являются: 

• в обеспечении свободного доступа населения района к 

культурным услугам, информации; 

• в приобщении сельчан к ценностям российской и мировой 

культуры; 

• в содействии развитию человеческого капитала. 

Культурная политика Минусинского района строится по четырём 

направлениям: 

1 Развитие самодеятельного художественного творчества 

         Основой клубных учреждений, определяющих их организационно - 

творческую стабильность, социально-культурную активность и 

общественную значимость, являются коллективы самодеятельного 

творчества и любительские объединения. Свидетельством общественной 

востребованности клубных учреждений является стабильная деятельность 

клубных формирований и числа участников в них, развитие детского 

самодеятельного творчества. Клубных формирований в районе 278, 

участников – 3692 человек, в 147 коллективах художественной 

самодеятельности сегодня занимаются 1493 человека; из них: детских 
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коллективов – 87. Учреждениями культуры района проводится более 5968 

массовых мероприятий в год.  В районе функционируют 15 творческих 

коллективов, имеющих звание «народный» (образцовый). Введен в действие 

автофургон «Валдай» для выездных кинопоказов.  Десять сельских 

учреждений культурно-досугового типа оснащены переносными 

видеопроекторами.  

Визитная карточка культуры Минусинского района: Краевой 

фестиваль исполнителей народной песни, посвященный памяти 

заслуженного работника культуры М.Л. Шрамко «Самоцветы Минусинского 

уезда», который проводится  один раз в два года и районный фестиваль-

конкурс, посвященный Дню района «Золотой подсолнух». 

2 Улучшение комплектования библиотек района, удовлетворение 

информационных запросов населения 

На территории Минусинского района 25 библиотек: 23 поселенческих 

библиотеки, Знаменская межпоселенческая библиотека по обслуживанию 

детского населения, Селиваниховская межпоселенческая библиотека по 

обслуживанию взрослого населения, методико-библиографический отдел, 

отдел комплектования и обработки книжного фонда, отдел организации и 

использования книжного фонда.  

Численность библиотечных работников МБУК «МБС» Минусинского 

района составляет – 37 человек. 

Библиотечная система района обслуживает более 13 тысяч 

пользователей, из них детей – более 5 тысяч. Книжный фонд МБС на 

01.01.2016 г. насчитывает  163456 экземпляров книг. Через систему 

государственных библиотек, каждый обратившийся читатель может 

получить необходимую информацию на родном языке, в том числе и на 

специальных носителях из библиотек для слабовидящих и слепых. Для 

несовершеннолетних и молодежи с ограниченными физическими 

возможностями в библиотеках организовано книгоношество (доставка книг и 

журналов на дом). Возможен заказ книг по межбиблиотечному абонементу 

(МБА) и внутрибиблиотечному абонементу (ВБА).  

По библиотечной системе района работает 26 клуб по интересам для 

детей,   4 клуба для взрослого населения (семейный клуб «Встреча добрых 

друзей» с. Знаменка, клуб «Вдохновение» с. Лугавское, клуб «Селяночка» с.  

Малая Иня, клуб «Ветеран» с. Большая Иня), татарский клуб «Йолдыз».  

В библиотеках района ежегодно реализуется программа летнего 

чтения детей и подростков «Лето, книга, я – друзья», Неделя детской и 

юношеской книги. 

МБУК «МБС» Минусинского района является активным участником 

краевых и всероссийских профессиональных конкурсов,  отмечена 

дипломами краевого смотра-конкурса библиотек по экологическому 

просвещению, краевого смотра-конкурса «Дорога к дому» по краеведческой 

работе. Межпоселенческая библиотечная система становилась победителем 

профессионального конкурса «Вдохновение», регионального «Признание». 
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Библиотечная система является активным участником грантовой 

деятельности.  

Среди мероприятий по обеспечению сохранности библиотечных 

фондов положительные результаты дает работа с читателями-задолжниками. 

Во  всех библиотеках установлена охранно-пожарная сигнализация. В 

библиотеках соблюдается световой режим при хранении и использовании 

книг, регулярно проводятся санитарные дни. При библиотеках работают 

«Мастерские», в которых мелкий ремонт книг библиотекари делают 

совместно с читателями. 

3 Организация досуга и приобщение жителей к творчеству и 

любительскому искусству и ремеслам 

В целях активизации культурного потенциала территорий и 

сглаживания региональных диспропорций деятельностью «Дома ремесел» 

предусматривается: 

брендинг территорий и создание условий для развития внутреннего, 

въездного, в том числе познавательного, этнического и паломнического 

туризма; 

обеспечение местного населения рабочими местами в сфере культуры, 

а также развитие народных промыслов и креативных индустрий; 

развитие сети образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка народных художественных 

промыслов и ремесел. 

На основании вышеизложенного, необходимы действия, направленные 

на возрождение художественных ремесел в Минусинском районе: 

гончарного дела, берестяного творчества, лозоплетения, деревообработки, 

ткачества, кружевоплетения на коклюшках.   

по различным ремеслам на базе сельских клубов Минусинского района. 

4 Совершенствование работы Тесинского художественного музея в 

удовлетворении запросов населения и сохранении культурного наследия 

         Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тесинский 

художественный музей»  активно работает по вовлечению населения в 

создание и продвижение культурных ценностей, по созданию условий для 

творческой  самореализации жителей, обеспечению сохранности и 

увеличения имеющегося фонда. Долгосрочная цель работы ТХМ – сбор и 

сохранение историко-культурного наследия, изучение и публикация его 

через различные виды коммуникаций; воспитание Человека и Гражданина 

через преемственность поколений, традиции, духовные ценности. Основные 

формы работы музея: экспозиционно-выставочная деятельность, массовые 

мероприятия, экскурсионное обслуживание, круглые столы,  консультации, 

музейные занятия по образовательным программам, музыкально-поэтические 

встречи, конкурсы, презентации.  
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Последние 15 лет отрасль «культура» района в значительной мере 

недофинансировалась по многим позициям. Поэтому основной проблемой 

сегодня является несоответствие ресурсного обеспечения отрасли целям и 

задачам государственной политики, что характеризуется невысоким 

качеством культурных услуг, снижением возможности доступа населения к 

культурным ценностям. В результате – понижение общего культурного 

уровня населения, увеличение асоциальных проявлений в обществе. 

В капитальном и текущем ремонте нуждаются более половины 

учреждений, 30% находятся в ветхом состоянии, что создает угрозу 

безопасности посетителей. Светотехническое и звуко-техническое 

оборудование учреждений культуры морально устарело, и износ его 

составляет практически 50%. В таком же состоянии находятся музыкальные 

инструменты, мебель и сценическая одежда (износ их достиг 70%). Несмотря 

на это, клубное дело конкурентоспособно в социальной, просветительской 

деятельности среди населения. Клубы, библиотеки в сельской местности и 

музей являются единственными учреждениями, обеспечивающими население 

культурной услугой. 

За последние годы объем платных услуг населению значительно 

увеличился, но еще требует доработки в плане усовершенствования 

материальной базы, устаревшего технического оснащения учреждений 

культуры. 

 Физическая культура и спорт 

Целью развития физической культуры и спорта является создание 

условий, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни 

всеми жителями района. 

На территории Минусинского района расположены следующие 

спортивные сооружения: 27 спортивных залов, 36 плоскостных спортивных 

сооружений, 1 лыжная база в с. Тигрицкое и 1 плавательный бассейн на 

территории КГУ ЦСО «Тесь». 

Наличие на территории каждого села спортивных сооружений создает 

условия для занятия физической культурой и спортом в каждом населенном 

пункте Минусинского района. Массовый спорт решает огромное количество 

социальных задач. Одной из главных проблем развития физической культуры 

и спорта является отсутствие спортивных тренировочных баз на территории 

района. На сегодняшний день Детско-юношеская спортивная школа 

развивает в районе 8 видов спорта, число обучающихся составляет 351 

человека. 

В связи с тем, что в Минусинском районе ежегодно увеличивается 

число любителей спорта, возникает потребность в строительстве 

дополнительных спортивных объектах. В селе Малая Минуса необходимо 

строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки. 

Особо значимые мероприятия в Минусинском районе:  

 Зимняя и летняя спартакиада Минусинского района 

 День физкультурника 
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 Спартакиада допризывной молодежи 

 Спартакиады клубов по месту жительства. 

Культивируемые в районе виды спорта: хоккей, футбол, баскетбол, 

легкая атлетика, настольный теннис, тяжелая атлетика,  русская лапта. 

 Основными факторами, сдерживающие развитие спорта на территории 

является слабая материально-техническая база учреждения спорта, а также 

отсутствие квалифицированных кадров в сельской местности. В настоящее 

время разработана долгосрочная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Минусинского района»,  молодые 

специалисты проходят переобучение по различным направлениям спорта. 

 

1.2.5 Труд и занятость населения 

 

Численности занятых граждан в экономике района является одним из 

индикаторов экономической ситуации в районе, а так как в 2015 году 

произошло  уменьшение численности занятого населения, можно сделать 

вывод о замедлении развития экономики. 

За 2012-2015 годы уровень безработицы на территории района имеет 

следующую динамику. 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Уровень зарегистрированной безработицы за 2012-2015гг. 

 

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

общей численности занятых в экономике района составила – 6,3%; 

Доля занятых в обрабатывающем производстве в общей численности 

занятых в экономике района по факту 2015 года составила – 0,48%; 

Доля занятых в отрасли «Производство и распределение 

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

района в 2015 году составила – 6,65%; 

На сегодняшний день отмечается дефицит кадров, по данным центра 

занятости населения на 01.09.2016г. – 199 чел., основная доля приходиться на 

агропромышленный комплекс – 54%. Уровень безработицы на 01.09.2016 
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года составил 1,54%. Уровень напряженности за января - август 2016 года 

составил по району 1,55 ед. 

Доля женщин среди безработных жителей района составляет – 46,23%. 

Основной возраст состоящих на учете в центре занятости – граждане от 30 до 

53 (женщины) и до 58 (мужчины), их доля составляет 78,39%. 

Состав безработных по уровню образования из числа жителей района 

распределились следующим образом: 

высшее профессиональное образование – 23,78% 

среднее профессиональное образование – 38,11% 

среднее (полное) общее образование – 13% 

основное общее образование – 9,31% 

не имеющие основного общего образования – 15,81% 

В Минусинском районе наиболее востребованы следующие профессии 

(специальности): врачи, воспитатели детского сада, водители, трактористы, 

бармены, официанты.  

В настоящее время одной из проблем рынка труда в районе является 

несоответствие спроса и предложения, порождающие  структурную 

безработицу, в том числе несоответствие мест проживания безработных 

граждан и наличия вакантных рабочих мест. 

Учитывая сельскохозяйственную специфику района, уровень дохода 

сельских жителей остается низким и намного уступает уровню дохода 

жителей городов, вследствие чего, район испытывает дефицит 

квалифицированных кадров, а молодежь стремится покинуть территорию 

района.   

Важной составляющей развития рынка труда на территории 

Минусинского района является тот фактор, что район расположен в 

непосредственной близости с городом Минусинском и Республикой Хакасия. 

Такое тесное соседство позволяет населению района осуществлять свою 

деятельность на территориях города и Республики, а район в свою очередь 

имеет возможность привлекать  высококвалифицированных специалистов с 

данных территорий. 

Основной целью и стратегической задачей является обеспечение 

наиболее полной занятостью населения с учетом повышения качества 

рабочей силы, трудовой мобильности и сохранение стабильно низкого 

уровня безработицы. 

 

1.2.6 Социальная защита населения 

 

На 1 сентября 2016 года на учете в управлении социальной защиты 

населения  состоит 1109 семей (2015 год –1162 семей, 2014 год-1111 семей, 

2013 год- 1109 семей, 2012 год- 1823 семей), то есть наблюдается тенденция 

снижения количества малообеспеченных граждан.   

Социальная защита на территории Минусинского района представлена 

следующей сетью учреждений: 
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1. МБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

селе Городок», который предоставляет услуги социального обслуживания 

граждан, семей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Оказывает социально-бытовые, социально-медицинские 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". 

Работа с малообеспеченными слоями населения строится на основании 

мероприятий по поддержке различных групп населения. 

Продолжается  реализация государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде ежегодных и 

ежемесячных выплат и компенсаций, установленных для отдельных 

категорий граждан федеральным и областным законодательством. 

Центром помощи семьи и детям ведется постоянная работа по 

выявлению нуждающихся семей с детьми, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Выявленным семьям оказывается им помощь.  Особое 

внимание направлено на улучшение положения детей в районе, в том числе 

детей – инвалидов, детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних. В Минусинском районе работает социальный приют 

для детей, где проходят реабилитацию дети из семей группы риска. 

Ежегодно организуется летний отдых детей. В 2015 году 

оздоровительных лагерях и санаториях  района отдохнули  131 человек. В 

летний период 2016 года был организован отдых 156 детей.  

В дальнейшем будет продолжено обеспечение ежегодного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в первую очередь, 

нуждающихся в особой заботе государства, за счет средств бюджетов всех 

уровней. 

 

1.2.7 Жилищно-коммунальное  хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью, 

отвечающей за качество жизни населения, обеспечивающей население 

района  жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. ЖКХ района, 

представлено следующими объектами коммунальной инфраструктуры: 23 

котельных, 72 водозаборных скважин, 26,5 км тепловых сетей, 183,9 км 

водопроводных сетей, 18,5 км сетей канализации, два очистных сооружений 

канализации, 49 водонапорными башнями и резервуарами. 
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Объекты жилищно-коммунального комплекса Минусинского района 

характеризует: 

значительный уровень износа основных производственных фондов, в 

том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 

60-70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность 

объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; 

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от 

производства до потребления, составляющие до 40,0%, вследствие 

эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким 

коэффициентом полезного действия; 

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого 

коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, 

незначительная инвестиционная привлекательность объектов; 

отсутствие очистки питьевой воды на 72-х водозаборных скважинах и 

недостаточная степень очистки сточных вод на двух очистных 

канализационных сооружениях. 

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей 

части морально устарело. Коэффициент использования установленной 

мощности котельных составляет не более 40 %. Фактические потери 

тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 39 %. Из 

77-ми установленных котлов в 27-ми котельных только 5 котлоагрегатов 

автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности 

водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного 

оборудования. 

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям 

СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается 

повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, 

фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников 

традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве 

случаев недостаточно эффективными. 

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают 

требуемой степени очистки сточных вод. В аварийном состоянии находятся 

очистные сооружения с. Городок, очистные сооружения с. Тесь, не 

обеспечивают нормативную очистку, необходима установка 

дополнительного блока доочистки сбрасываемых сточных вод. Весь объем 

проходящих очистку стоков отнесен к недостаточно очищенным сточным 

водам.  

За последние три года произведен ремонт 1718 метров тепловых и 

паровых сетей; 

- отремонтировано и заменено 3760 м уличной водопроводной сети; 
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В результате произошло снижение интегрального показателя 

аварийности инженерных сетей (количество аварий на 100 км) до 3,0 ед., 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 8,6%.  

В настоящее время из 276,6 км сетей теплоснабжения и 

водоснабжения требуют замены 174,7 км, из них 19,6 км тепловых, 155,1 км 

водопроводных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет 

порядка 60,0%, потери ресурсов – около 30,0%. 

 

1.2.8 Экологическая ситуация 
 

Состояние окружающей среды является одним из ключевых факторов, 

определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на 

безопасность его жизни.  

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от  

передвижных источников составил 19053,94 тонн/год. Загрязнение 

воздушного бассейна в Минусинском районе происходит также за счет 

стационарных источников выбросов. Информация об объемах загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников предоставлена 

территориальным органом федеральной службы  государственной 

статистики по Красноярскому краю. 

 

    

Объем загрязняющих веществ, отходящих  

от всех стационарных источников, тонн 

 

15593,82 

Объем уловленных и обезвреженных 

 загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тонн 

 

11691,15 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ,  

в процентах от общего количества отходящих  

загрязняющих веществ от стационарных источников, % 

 

 

75,0 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  

отходящих от стационарных источников, тонн 

 

3902,66 

 

В сельской местности источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются животноводческие и птицеводческие хозяйства, промышленные 

предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Над 

территориями, примыкающими к помещениям для содержания скота и 

птицы, в атмосферном воздухе распространяются на значительные 

расстояния аммиак, сероводород и др. газы. В растениеводческих хозяйствах 

атмосферный воздух загрязняется минеральными удобрениями, пестицидами 

при протравлении полей и семян на складах. 

Уменьшение объема загрязняющих веществ, отходящих от всех 

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

с сокращением объёмов производства ОАО «Электрокомплекс».   Выбросы 

загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, 

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

Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем 
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объеме загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

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

77,1%). 

За 2015 г. по району образование отходов производства и потребления 

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

числе: 1 класса опасности – 0,48 тн, 2 класса – 0,35 тн, 3 класса – 6,66 тн, 4 

класса -75,04 тн, 5 класса – 30699,63 тн. В 2016-2019 гг. увеличение объемов 

образующихся отходов не планируется. На территории района находятся 2 

предприятия, которые используют отходы 5 класса в качестве вторичных 

материальных ресурсов: ДРСУ-10 и ООО «Дорожное строительство 

«Знаменское». Количество отходов, используемых в качестве вторичных 

материальных ресурсов, составляет 12088,46 тн, это 39,27% от общего 

количества образующихся отходов. Обезврежено в 2015 году 44,48 тн 

отходов 1, 2, и 3 класса. Для обезвреживания отходы вывозятся, так как 

собственных предприятий данного профиля на территории района нет. 

Построен полигон по захоронению твердых бытовых отходов  в с. 

Лугавское площадью 4 гектара и мощностью 13368,75 тонн хранения 

твёрдых бытовых отходов. 

В настоящее время на территории Минусинского района находится 22 

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

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

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

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

Новотроицкое. Все гидротехнические сооружения муниципальной формы 

собственности требуют текущего либо капитального ремонта. 

В 2017-2019 годах планируется в рамках инвестиционного проекта 

строительство объекта «Инженерная защита от затопления рекой Туба 

с.Кавказское Минусинского района». На строительство защитной дамбы 

запланировано 238723 тыс. руб. бюджетных средств. 

Численность жителей, проживающих на территории, подверженной 

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

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

В предстоящие годы с целью минимизации негативного воздействия 

хозяйственной деятельности человека на состояние окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов в отраслях производства 

и жизнеобеспечения будут внедряться ресурсосберегающие, экологически 

безопасные и эффективные технологии, в том числе технологии, 

предусматривающие переработку отходов и использование вторичного 

сырья, а также будут реализовываться меры, направленные на ликвидацию 

причиненного экологического ущерба. 

К вновь создаваемым предприятиям будут предъявляться самые 

жесткие экологические требования в отношении используемых 

производственных технологий, а их размещение на территории края будет 



 27 

осуществляться в соответствии с установленным эколого-хозяйственным 

зонированием территорий края. 

В результате снижения негативного воздействия на все компоненты 

природной среды – воздух, воду, землю и ликвидации причиненного 

экологического ущерба будет обеспечено благоприятное и безопасное для 

здоровья и жизни состояние окружающей среды. 

 

1.3 Экономический потенциал Минусинского района 
 

1.3.1 Внутренние ресурсы 
 

        Природные условия района наиболее благоприятные в крае. Он целиком 

находится в зоне дерновинно-злаковой центральной части Минусинской 

котловины и расположен в достаточно теплом и умеренно прохладном 

агроклиматическом районе.  

Большинство известных месторождений и проявлений полезных 

ископаемых Минусинского района относятся к группе нерудных 

строительных материалов.  

Таблица 2 

Месторождения полезных ископаемых  

Наименование 

месторождения (проявления) 

Мощность полезной толщи, 

вскрышных пород 

Получаемая 

продукция 

Запасы 

(прогнозные 

ресурсы) 

1.Месторождения, учтенные балансом 

1.1.Глиины, суглинки легкоплавкие для кирпича 

Минусинское (Залежь 

"Северная") 8 км на С от 

города. Не эксплуатируется. 

Залежь "Центральная". 2 км на 

С от города Минусинска 

Полезная толща 6,7 м, вскрыша 

0,5 м. 

  

Полезная толща 8,8 м, вскрыша 

0,3 м. 

Обыкновенный 

кирпич марки 75 и 

100 

Методом полусухого 

прессования кирпич 

марки 100-150 Мрз 25 

по ГОСТ 530-80 

В+С1  

1493 тыс.м3 
  

В+С1  

850 тыс.м3 

2.Месторождения, не учтенные балансом 

2.1.Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича 

 

Участки: Бедринский, 

Кривинский, Лог Рыбаков, 

Лугавский, Николопетровский, 

Шошинский, 

Электрокомплексовский, 

Залежь М3 

Мощность полезной толщи от 

1-5 до 8,3 м, вскрыша 0,2-4,5 м. 

Производство 

кирпича 

пластическим 

формованием и 

полусухим 

прессованием марки 

100-150 

С1 запасы по 

участкам 

составляют 

от 0,6 млн. м3 

до 8,3 млн.м3 

2.2.Суглинки легкоплавкие для керамзита 

Минусинское (Залежь 

"Северная") 

Полезная толща 6,4-35 м, 

вскрыша 3.4 м. 

Темно-коричневые 

глины, суглинки 

вспучиваются в 

естественном 

состоянии 

С1  

8707 тыс.м3 

2.3.Песчано-гравийные материалы 

Енисейское, между д.Быстрая и 

Лугавское 

На косах и островах пойменной 

и надпойменной террас 

Строительный гравий 

и наполнитель 

С1+С2  

23,5 млн.м3 
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Селивановское, в русле 

Безымянной протоки 

р.Енисей 

Аллювий русловых отложений. 

Мощность 9,9 м. 

бетонов. 

Песок 30%, гравий 

70%. Удовлетворяет 

ГОСТ 8268-82, ГОСТ 

8736-85. 

  

  

С2  

745 тыс.м3 

 

К числу проявлений перспективных для производства керамзита 

относится Восточная залежь (глины) в 4,0 км к северу от города Минусинска. 

Проявления строительных песков (Знаменское, Минусинское, 

Маломинусинское, Шошинское) по данным ситового анализа относятся к 

группе «очень мелких» и по зерновому составу в природном состоянии не 

отвечают техническим условиям. По другим месторождениям и проявлениям 

строительных материалов необходимы инвестиции для дополнительных 

разведочных работ и лабораторно-технологических исследований. 

Минусинский артезианский бассейн, гидрологическая структура в 

системе Алтае-Саянской складчатой области, включающая в основном 

подземные воды пластово-трещинного типа пестрой минерализации и 

состава. Четко разделяется на бассейны более высокого порядка: Южно-

Минусинский, Сыдо-Ербинский, Чебаково-Балахтинский и Назаровский. 

Подземные воды Минусинского артезианского бассейна широко 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в 

лечебных целях (минеральные воды). 

Минусинский нефтегазоносный бассейн расположен на территории Юга 

Красноярского края и Республики Хакасия, охватывая Минусинские 

межгорные впадины Саяно-Алтайской складчатой области. В девонских 

отложениях впадин известны многочисленные нефтегазобитумопроявления 

(зоны нефтегазонакопления) и питающие их зоны нефтегазообразования. 

Нефтематеринские породы имеют кембрийский возраст.  

Наиболее значительные скопления углеводородов выявлены глубоким 

бурением на Быстрянской (с забалансовыми запасами около 300 млн.м2) и 

других площадях. В целом территорию Южно-Минусинской впадины, в том 

числе в пределах Минусинского района следует считать неперспективной в 

нефтегазовом отношении, а имеющиеся незначительные ресурсы УВ 

являются экономически нерентабельными для промышленного освоения. 

В юго-восточной части района находятся сосновые боры. Минусинский 

район не богат лесными ресурсами. Эксплуатационный запас в лесах 

составляет 154,6 тыс.куб.м, расчетная лесосека 11,6 тыс.куб.м. Ежегодный 

отпуск леса составляет примерно 0,3 тыс.куб.м. 

Наличие природно-рекреационных возможностей следует 

рассматривать как основное условие для формирования туристского потока 

на территории муниципального образования. 

Водные ресурсы Минусинского района представлены Енисеем и его 

притоком рекой Минусинкой.- степная река на юге Красноярского края, 

впадает справа в Минусинскую протоку Енисея в г.Минусинске. Длина реки 

21 км, площадь водозабора 230 кв.км, средний расход воды 0,25 м3/с.  
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На юге Красноярского края находятся озера с минеральными водами. 

Самое известное — оз. Тагарское. Лечебные свойства озера использовались 

издревле, о чем свидетельствуют археологические памятники в озерной 

долине. Соленое озеро имеет ровное, пологое дно, наибольшая глубиной 3,5 

м. Берега в западной и северо-западной частях водоема поросли тростником, 

местами заболочены. Илистые отложения и минеральная вода источников 

озера используются в лечебных целях. В грязях встречаются минеральные 

вещества, включающие соединения кальция, магния, алюминия, железа, 

серы, калия, фосфора, натрия, углерода, сероводорода, гуминовые кислоты и 

другие микрокомпоненты. Минеральная вода по составу сульфатно-

хлоридная, магниево-натриевая с нейтральной средой. В ней обнаружены 

йод, бром, фтор, серебро, свинец, цинк, медь, ванадий, титан, стронций, бор, 

марганец, сурьма, железо и другие элементы. Большое и Малое 

Кызыкульские озера располагаются на юге Красноярского края в 36 км от 

города Минусинска в пределах Инского бора. Окрестности Кызыкульских 

озер весьма примечательны - холмистый рельеф, густой бор, окружающий 

озера со всех сторон, тихие уголки нетронутой природы вдали от шума 

современной цивилизации, придают им особое очарование.  

 

1.3.2 Промышленные предприятия 
 

Промышленное производство представлено производством и 

распределением электроэнергии и воды – 99,2% в общем объеме 

промышленного производства крупных и средних организаций, 

производством пищевых продуктов – 0,8%. 

Основные предприятия района: 

в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, пара 

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

в производстве пищевых продуктов – ООО «Мельник»,  

ООО «Тесинская мука», ООО «Енисей», ИП Блинов А.В. (производство 

муки), ИП Герасимович И.Ю. (производство хлебобулочных, кондитерских 

изделий), ООО «Малая Минуса», ООО «Империя вкуса» (производство 

мясных полуфабрикатов), ООО «Завод по производству минеральной воды и 

безалкогольных напитков», Форелевое хозяйство «ЕлиСей»; 

в лесной отрасли и сфере переработки древесины –  

КГКУ «Минусинское лесничество», ГП КК «Красноярсклес». 

Объем промышленного производства в 2015 году составил  

1820,0 млн. рублей (101,7 % в действующих ценах к уровню 2014 года), в том 

числе: 

обрабатывающие производства – 18 млн. рублей (120 % в 

действующих ценах к аналогичному периоду 2014 года);  

производство и распределение электроэнергии, газа и воды –  

1945,0 млн. рублей (109,6% в действующих ценах к аналогичному периоду 

2014 года). 
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Одним из стратегических направлений района является – развитие 

промышленного сектора экономики. Для развития промышленного 

производства на территории Минусинского района существует возможность 

создания «Промышленного парка». Перспективной площадкой для создания 

парка является Промышленная площадка Электрокомплекса, которая 

обеспечена всей необходимой коммунальной и транспортной 

инфраструктурой. Площадь земельных участков составляет от 17 гектаров 

до125 гектаров. На сегодняшний день подготовлены паспорта по трем 

перспективным земельным участкам, которые соответствуют основным 

стандартам индустриальных парков. 

 

1.3.3 Сельское хозяйство 

 

Производственная база района представлена, главным образом, 

агропромышленным комплексом. В нем производится 90% валовой 

продукции, сосредоточено 55% численности работников, занятых в 

экономике района. Основные  направления  деятельности 

агропромышленной  отрасли  являются  молочное и племенное 

животноводство, растениеводство. 

В Минусинском районе функционирует  20 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. На 1 января 2016 года в районе насчитывалось 9648 

личных подсобных хозяйств населения. Осуществляет деятельность 8 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Зарегистрировано 44 

КФХ, общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения, 

используемая КФХ,  составляет -7862 га. 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) района обеспечивают 

значительную часть потребительского спроса на картофель, овощи, мясо.  

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 40% общего 

объема производства продукции, в 2010 году данный показатель составлял - 

47,6%, снижение говорит о развитии на территории района малых форм 

хозяйствования и увеличении их вклада в сельскохозяйственную отрасль.  

Общая  площадь сельхозугодий района на 01.01.2016г. составляет- 

191015га., из них пашни – 122551 га, сенокосы – 9620га., пастбища – 57721га. 

Коэффициент использования пашни составляет 63,9%.     

По площади сельхозугодий район занимает 5 место в крае. 

Местонахождение и агрохимические условия способствуют выращиванию 

зерновых культур (пшеница, гречиха, зернобобовые, масличные), что 

определяет специализацию растениеводства района. В структуре посевов на 

первом месте – зерновые, на втором – кормовые культуры, используемые для 

собственных нужд сельхозпредприятий. 

Одним из перспективных направлением развития растениеводства на 

территории Минусинского района –  является развитие овощеводства, а 

именно выращивание овощей закрытого грунта и плодоводства. 

Минусинский район по показателю «Производство овощей во всех 
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категориях хозяйств» в Красноярском крае занимает 3 место, уступая только 

Березовскому и Емельяновскому районам. 

В Минусинском районе созданы производства по переработке мяса, 

производству муки, хлебобулочных изделий и различных видов круп. 

Район обладает следующим потенциалом развития сельского 

хозяйства: 

полное обеспечение местных потребностей населения района 

продуктами питания собственного производства; 

производство овощей закрытого грунта, обеспечение потребностей в 

свежих овощах, а также продукцией овощной переработки не только жителей 

района, но и жителей всего края в целом; 

повышение роли района на краевом рынке зерна, овощей, молока, мяса 

и продукции их переработки; 

создание инфраструктуры сбыта продукции; 

производство экологически чистой продукции; 

стимулирование рационального использования земель; 

выпуск конкурентоспособной, качественной продукции; 

создание благоприятного инвестиционного климата; 

поддержка сельхозтоваропроизводителей. 

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства 

может быть достигнут при условии создания материально-производственной 

базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов.  

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление 

почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве. В результате 

можно добиться значительного повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и роста урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

  

1.3.4 Малое и среднее предпринимательство 

 

Важную роль в структуре экономики Минусинского района играет 

малый и средний бизнес. Доля малого и среднего бизнеса ежегодно 

увеличивается. Именно в этом секторе экономики будут создаваться новые 

рабочие места. 

Отраслевая структура предприятий  малого и среднего бизнеса 

выглядит следующим образом, (предприятий):  
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Рисунок 3 Отраслевая структура предприятий малого и среднего 

бизнеса  

 

Преобладающими видами экономической деятельности среди малых 

предприятий Минусинского муниципального района является торговля и  

сельское хозяйство.  

  Основными задачами в развитии малого и среднего 

предпринимательства являются: 

 совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (финансовой, информационной, 

консультационной, организационной), обеспечивающей условия их 

(субъектов) устойчивого функционирования; 

 повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест; 

 насыщение рынка потребительских товаров и услуг за счет развития 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

 эффективное использование природных ресурсов; 

 повышение предпринимательской культуры населения; 

 достижение высокой конкурентоспособности продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального 

района; 

 развитие туристического потенциала. 

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие 

предпринимательства: 

 затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материальным 

ресурсам;  

 недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, особенно производственной; 
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 высокий уровень административного вмешательства в деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Муниципальная политика по поддержки и развитию малого и среднего 

бизнеса разрабатывается совместно с представителями бизнеса - сообщества 

района. За последние пять лет на территории района, на условиях 

государственной и муниципальной поддержке, реализованы крупные 

инвестиционные проекты:  

 строительство завода по производству 7 видов круп и хлопьев в с. 

Городок, 

 строительство мельничного комплекса по производству ржаной муки» 

в селе Тесь, 

 организации переработки плодов и ягод в п. Опытное Поле,  

 строительство завода по производству мясокостной муки в с. Шошино  

 и другие инвестиционные проекты, стратегически важные для развития 

Минусинского района. 

Таблица 3 

 

Основные показатели деятельности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства Минусинского района за 2010-2015 гг. 
                                                      

 

Наименование показателя 
2012 

Отчет 

2013 

Отчет 

2014 

Отчет 

2015 

Отчет 

Количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец года, ед. 
116 146 155 155 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию (по 

состоянию на начало периода), чел. 

558 564 571 496 

Количество субъектов малого предпринимательства 

на 10000 жителей, ед. 
298 296 299 279 

Среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц), чел. 
1774 1790 1831 1904 

Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей, чел. 
876 897 945 947 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса 

(юридических лиц), чел. 

9830,57 10084,6 10578 10948 

Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей, руб. 
6920 7940 8599,3 9593 

Количество средних организаций, на конец периода 5 5 5 4 

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) 
625 683 728 443 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

организаций в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

организаций 

67,2 67,14 67,68 68,50 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций 
10952,3 11 544,30 11 890,63 13 557,40 
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Оборот средних организаций (по хозяйственным 

видам деятельности) 
256251,1 326 080,00 349 100,00 272 473,10 

Объем инвестиций в основной капитал средних 

организаций 

53620 

 
100 829 98 072 41 654 

 

Одним из главных инструментов поддержки малых и средних 

предприятий являлась долгосрочная целевая программа поддержки бизнеса, 

в рамках которой предоставлялась финансовая помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в виде субсидий. 

Таблица 4 
 

Основные показатели финансовой поддержки бизнеса за 2010-2015гг. 

  
Наименование 

показателя 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013  2014 2015 Всего 

за 5 лет 

Сумма финансовой 

поддержки, тыс. руб. 

1 500 7 250 15463 9 231 7804 8800 50048 

Объем инвестиций, 

тыс. руб. 

3 540 14 420 44 399 45612 35997 49420 193388 

Количество 

поддержанных 

субъектов, ед. 

8 15 20 15 15 32 105 

Создано рабочих 

мест, ед. 

18 68 96 88 30 47 347 

 

 

Согласно данным Министерства инвестиций и инноваций 

Красноярского края Минусинскому району присвоено 10 место в рейтинге за 

2014 год среди 50-ти муниципальных районов Красноярского края. Уровень 

муниципальной поддержки признан «высоким», предпринимательский 

потенциал «средним». 

Тем не менее, инвестиции, которые поступают сегодня в район, 

недостаточны для вывода экономики района на уровень, обеспечивающий 

формирование собственной доходной базы, который позволил бы содержать 

и развивать социальную сферу района.   

Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

составляют: 

 Обособленное подразделение "Корпорация экономистов - Юг" (Центр 

консультационного сопровождения бизнеса) 

Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе Минусинского района 

Региональное отделение по Красноярскому краю в г. Минусинске 

"Опора России" 

Представительство Красноярского краевого регионального отделения 

«Деловая Россия» в г. Минусинске 

Представительство МООПС "Сибирь без границ" в г. Минусинске 

Южно-региональная Торгово-промышленная палата Красноярского 

края 
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ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса" в г. Красноярск.  

В период с 2008 по 2016 год субъекты бизнеса Минусинского района 

оформили 88 займов на общую сумму 55 млн. руб., из них 9 займов 

считаются просроченными, 22 займа действующие. Предоставлено 7 

поручительств перед кредитными организациями на общую сумму 23,4 млн. 

руб.  

 

1.3.5 Развитие потребительского рынка  

 

Розничная торговля в Минусинском районе является одной из 

важнейших сфер жизнеобеспечения населения района, занимая одно из 

ведущих мест во всей системе торгового обслуживания. Сфера торговли 

является инвестиционно – привлекательной отраслью экономики района.  

По состоянию на 01.01.2016  года в Минусинском районе 

функционирует 221 предприятие розничной торговли, из которых 

наибольшую долю (53,6%) составляют продовольственные магазины и 46,4% 

- предприятия, осуществляющие розничную торговлю промышленным 

ассортиментом товаров.  

В целом потребительский рынок Минусинского района 

характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно 

высокую степень товарного насыщения и положительную динамику 

развития. Объем оборота розничной торговли за 2015 год составил 959 тыс. 

руб. (136,6 % к 2010 году), рост оборота общественного питания вырос с 3 

тыс. рублей в 2010 году до 62 тыс. рублей в 2015 году. Работающих 

организаций розничной торговли, имеющих муниципальную форму 

собственности, на территории  муниципального образования нет. Колхозные 

и оптовые рынки в Минусинском районе отсутствуют. 

Активно на территории района развивается ярморочная торговля. На 

безвозмездной основе  в 28 населенных пунктах района действуют 37 

торговых, на которых сельхозтоваропроизводители, граждане, ведущие  

личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 

огородничеством могут реализовать свою продукцию. Кроме того высокое 

качество сельскохозяйственной продукции, недорогие цены и близость 

городов Минусинска и Абакана позволяют в очень короткий срок 

реализовывать продукцию личных подсобных хозяйств.  

Несмотря на позитивные тенденции развития потребительского рынка 

Минусинского района, одной из главных задач остается задача обеспечения 

высокого качества и безопасности товаров и услуг, особенно в сфере 

мелкорозничной и неорганизованной торговли с использованием 

нестационарных объектов (с рук, лотков, палаток, тележек), где реализуется 

основная масса контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Аналогичные задачи ставятся и в сфере общественного питания 

Минусинского муниципального района.  
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В целом развитие потребительского рынка в Минусинском 

муниципальном районе осуществляется в зависимости от социально-

экономических интересов населения района с учетом местных условий и 

пожеланий жителей, особенно сельских поселений.  

 

1.3.6 Развитие внутреннего и въездного туризма 
 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем 

Минусинского района, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, 

рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время 

туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, 

как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, 

питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым 

выступая катализатором социально-экономического развития. Играя 

значительную роль в экономике, туризм помогает успешно решать 

проблемы, прежде всего с занятостью населения. При этом следует учесть, 

что каждое рабочее место в туристической отрасли приводит к созданию в 

среднем 1,5 рабочего места в смежных отраслях. 

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов 

бюджетов всех уровней, средство повышения занятости и качества жизни 

населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития 

социально-культурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, 

мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы 

развития гражданского общества. 

При разработке Стратегии учитывалась роль развития туризма для 

Минусинского района и общества, что позволило сформировать 

предложения по внедрению приоритетных видов туризма. При реализации 

Стратегии предусматривается комплексный подход к решению проблем, 

препятствующий развитию туризма, и вовлечение в этот процесс смежных 

отраслей (транспорта, общественного питания и торговли, индустрии 

развлечений, культуры, безопасности и др.). 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2010 N 1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма 

имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной 

из важнейших региональных точек роста территорий Сибири. 

Туристический потенциал Минусинского района складывается из ряда 

ресурсов, имеющихся на данной территории. Наличие ресурсов стимулируют 

туристов к путешествию и способны удовлетворить туристический интерес, а 

также создать туристическое впечатление: 

1. Природно-рекреационные ресурсы. Наличие рек, озер, 

Красноярского водохранилища, пляжных зон и мест отдыха. Благоприятные 

климатические условия, уникального месторасположения, лечебные ресурсы. 

Наличие объектов природно-заповедного фонда.  

consultantplus://offline/ref=6310C8D7E26851BC03FB76135CB9A02583B9E16C1C666667444851936221C024CDA6E6B74FD06A5AEE62B
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2. Культурно-исторические. Древняя история, сохранившая 

исторические и археологические памятники. Наличие музея и дома 

народного творчества, объектов досуга и развлечения. Проведение местных 

фестивалей и представлений. Наличие религиозных объектов. 

3. Инфраструктура: 

Транспортная сеть. Сообщение с региональным центром 

осуществляется по автостраде федерального значения Р-257 (М-54) 

«Енисей», либо через железнодорожное сообщение по транзитной Южно-

Сибирской железнодорожной магистрали — дорога «Абакан - Тайшет». 

Основными точками проникновения туристов в Минусинский район является 

городской автовокзал.  

Коллективные средства размещения - 13 организаций, из них 6 баз 

отдыха, 3 санатория, 1 пансионат, 2 медицинских учреждения и 1 

горнолыжная база 

Учреждения досуга - 60 учреждений, из них 16 Домов культуры, 16 

сельских клубов, 25 библиотек, 1 художественный музей, 1 Дом ремесел и 1 

молодежный центр 

Общественное питание - 13 предприятий, из них 7 кафе и 6 

шашлычных 

В Минусинском район создан унифицированный туристический 

паспорт, которых предусматривает сбор информации о туристских 

возможностях территории, включая услуги всех субъектов турбизнеса с 

обозначением объемов, цен и других важных для потенциальных туристов 

характеристик. 

Ежегодно Минусинский район посещают около 20 – 25 тысяч человек с 

различными целями (деловыми, туристскими, оздоровительными). В районе 

проходят события районного и краевого значения. При наличии 

благоприятных туристических условий, в районе ощущается существенный 

дефицит объектов сферы услуг (предприятий общественного питания, 

досугово-развлекательных комплексов). Отсутствуют обустроенные 

пешеходные зоны и тротуары, туристско-информационные центры и 

оформленные туристские маршруты (навигация, информация о 

достопримечательностях и объектах сервиса), что не способствует 

привлечению самостоятельных туристов. Транспортное сообщение с 

объектами туристского показа осуществляется, в основном, посредством 

автомобильного транспорта, при этом уровень развития придорожного 

сервиса остается низким. Качество средств размещения вблизи 

автомобильных трасс можно оценить как низкое. 

Большое количество естественных площадок, расположенных вдоль 

федеральных автомобильных трасс и обладающих хорошими ландшафтно-

видовыми характеристиками, не задействованы в обслуживании транзитного 

туристского потока (смотровые площадки, гостиницы, кемпинги, кафе и т.п.). 

Состояние сферы туризма в районе, как и в крае в целом, можно 

охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации. 
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Для скорейшего развития данного направления  необходимо 

рассматривать усиления интеграционного процесса, максимально используя 

туристический потенциал южных районов Красноярского края. Южная 

агломерация Красноярского края включает в себя:  

 Минусинский район и г.Минусинск. 

 Шушенский район и п .г.т.Шушенское. 

 Ермаковский район.  

 Каратузский район. 

 Курагинский район. 

 Краснотуранский район. 

 Идринский район. 

Центром Южной агломерации является Минусинская рекреационная 

зона. 

Как, говорилось ранее, юг Красноярья обладает разнообразными 

туристическими ресурсами. 

1) Туристско-рекреационные ресурсы включают в себя: 

Реки, озера, пещеры, водопады, горные образования, Красноярское 

водохранилище. 

Благоприятные климатические условия. 

Национальные и природные парки, биологические заказники, 

охотничьи хозяйства. 

2) Культурно-исторические ресурсы включают: 

Древняя история и кочевые цивилизации. 

Присоединение Сибири к России и русская этнография. 

Классическая культура ХIII-ХIХ веков. 

Октябрьская революция и Гражданская война. 

3) Лечебно-оздоровительные ресурсы включают: 

Лечебные илы и грязи озера Тагарское. 

Минеральные воды. 

Микроклимат Минусинской котловины. 

Воздух соснового бора. 

Как видим, южные районы Красноярского края обладают потенциалом 

для развития туризма, однако в рамках социально-экономического развития 

территории края туристический потенциал используется не в полной мере.  

В соответствии с тенденциями формирования туристской отрасли 

можно выделить следующие приоритетные для развития на территории 

Минусинского района виды туризма: 

Рекреационный 

Лечебно-оздоровительный 

Культурно-познавательный 

Экстремальный  
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Перспективные виды туризма, способные в будущем формировать 

значительные туристические потоки: 

Сельский (агротуризм) 

Событийный  

Перспективные виды туризма нуждаются в создании условий для их 

развития и требующие финансовых вложений. Масштабные программы по 

развитию туризма на территории Минусинского района не проводились. 

Развитие туризма находится на начальном этапе. При реализации 

целенаправленной политики органов местного самоуправления  туризм в 

районе может стать одной из ключевых отраслей. 

 

1.4 Бюджетный потенциал 
 

В 2010 году консолидированный бюджет Минусинского района 

исполнен по доходам в объеме 634 млн. рублей, из них, по налоговым и 

неналоговым доходам – 95,5 млн. рублей, безвозмездные поступления 

составили 534 млн. рублей; по расходам в объеме 627 млн. рублей. Профицит 

бюджета составил 7 млн. рублей. 

За 2015 год консолидированный бюджет района исполнен по доходам в 

размере 947 млн. рублей, из них, налоговые и неналоговые доходы 

исполнены в объеме 108 млн. рублей, объем безвозмездных поступлений 

составил 839 млн. рублей. Расходы исполнены в сумме 929 млн. рублей, 

профицит составил 18 млн. рублей. 

За пять последних лет доходы бюджета района выросли в целом на 

149%, из них, собственные налоговые и неналоговые доходы на 113%, 

безвозмездные поступления на 134%. 

 

Таблица 5 

Динамика исполнения консолидированного бюджета района (млн. рублей) 

Показатель/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы 634 802 892 1 196 1 052 947 

Расходы 627 816 905 1 209 1 067 929 

Профицит (+), дефицит (-) 7 -14 -13 -13 -15 18 

 

В 2010-2015 годах, как и все предыдущие годы, основным источником 

собственных доходов остается налог на доходы физических лиц и доходы от 

муниципальной собственности. Удельный вес данных источников в общих 

налоговых и неналоговых доходах ежегодно составляет 70%. 

Бюджет района всегда был и остается социально-ориентированным. 

Более 76% консолидированного бюджета ежегодно направляется на отрасли 

социальной сферы (образование, культура, социальная политика). 
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Бюджет района является высокодотационным. Доля всех 

безвозмездных поступлений в общих доходах ежегодно составляет порядка 

90%. 

С 2014 года расходы бюджета формируются на основе муниципальных 

программ. На уровне муниципального района реализуется 12 муниципальных 

программ, на уровне поселений – 13. Программными расходами охвачено 

более 90% расходов консолидированного бюджета района. На начало 2016 

года просроченной кредиторской задолженности нет, муниципального долга 

нет. 

 

1.5 Инвестиционная деятельность 
 

Инвестиционная активность в районе служит важным индикатором 

общего уровня его социально-экономического развития. Сокращение 

капитальных вложений даже при относительно благополучной текущей 

экономической ситуации свидетельствует о ее неустойчивости и может 

привести к негативным последствиям. 

Конкурентоспособность Минусинского района во многом зависит от 

его инвестиционной привлекательности, которая, в свою очередь, 

определяется накопленным социально-экономическим потенциалом 

территории, своевременностью и эффективностью принимаемых 

управленческих решений по ее развитию, активной имиджевой политикой 

местных органов власти, направленной на повышение узнаваемости района 

среди потенциальных инвесторов. 

 

Таблица 6 

 

Реестр наиболее значимых инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории  Минусинского муниципального района 

 

Название проекта Название 

фирмы 

Сфера 

деятельнос

ти 

Стоимость 

проекта 

Рабочие 

места 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

Металлургический комбинат по 

производству запасных  и 

изнашивающихся частей для 

горно-обогатительных 

предприятий 

Су Джу металлурги

я 

250 000- 

300 000 

USD 

 

1300 чел 2017-2020 

Завод по производству овсяных 

хлопьев 

ООО 

«Мельник» 

АПК 40 000 тыс. 

руб. 

40 чел. 2017-2020 

Завод по производству 

алейроновой муки 

ИП Блинов 

ООО 

«Енисей» 

АПК 60 000 тыс. 

руб. 

40 чел. 2018-2020 

«Модульный цех по переработке 

плодоовощной продукции» две 

линии 

ФГУП 

«Минусинс

кое», 

АПК 30 000 тыс. 

руб. 

20-30 чел. 2017-2018 

«Создание логистического 

комплекса по сбыту 

сельскохозяйственной 

ООО 

«Империя 

Строй» 

АПК 1 929 000 

тыс. руб. 

450 чел. 2018-2023 
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продукции в Минусинском 

районе Красноярского края 

 

С целью улучшение инвестиционного климата и инвестиционного 

потенциала Минусинского района, стимулирование инвесторов и 

привлечение добросовестных внешних инвесторов для активного участия в 

социально-экономическом развитии, в районе приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

порядок рассмотрения инвестиционных проектов для включения в 

Реестр приоритетных инвестиционных проектов Минусинского района; 

инвестиционная декларация Минусинского района; 

инвестиционный паспорт Минусинского района; 

подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата на территории Минусинского района»; 

план мероприятий (дорожная карта) «Внедрение Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Минусинском районе». 

Приоритетные инвестиционные проекты: 

имеют приоритетное право на получение финансовой муниципальной 

поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности»  

имеют льготные условия пользования землей и имуществом, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Целевые направления деятельности и задачи в сфере инвестиционной 

деятельности: 

создание благоприятных условий для ведения инвестиционной  

и предпринимательской деятельности в районе, совершенствование 

системы муниципального управления в сферах, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность; 

повышение инвестиционной привлекательности и высокого уровня 

конкурентоспособности экономики района на региональном уровне; 

использование механизма государственно-частного партнерства  

на территории района при реализации инвестиционных, 

инфраструктурных  

и социально значимых проектов; 

развитие малого и среднего предпринимательства в районе; 

соответствие реализуемых инвестиционных проектов экологичным, 

ресурсосберегаемым и наилучшим доступным технологиям, 

обеспечивающим рациональное природопользование и экологическую 

безопасность населения. 
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Таблица 7 

 

Реестр 

приоритетных инвестиционных проектов Минусинского района 

 

 
Наименование   

инвестиционн

ого 

проекта 

Краткое описание, 

место    

реализации 

Стоимост

ь 

(тыс. 

рублей) 

Планируем

ый 

период 

реализации 

Объем 

производства 

продукции 

(товаров,   

услуг)* 

Наименование 

субъекта    

инвестиционной 

деятельности 

«Подработка и 

возделывание 

зерновых 

культур» 

Возведение 

производственной 

базы, строительство 

зерносклада, покупка 

зерноочистительной 

техники. 

Место реализации 

село Городок. 

6100  2014-2016 

гг. 

Ежегодно: 

Пшеница 1000 

тонн 

Овес 750 тонн 

Рапс 240 тонн 

Ячмень 300 тонн 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хамуха Николай 

Николаевич 

«Линия 

овсазавода по 

производству 

хлопьев» 

Производство 

овсяных хлопьев на 

современном высоко 

– технологичном 

оборудовании. 

Место реализации 

село Городок. 

40000  2014-2016 

гг. 

50 тонн овсяных 

хлопьев в сутки 

Руководитель 

ООО «Мельник» 

Климов Александр 

Владимирович 
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2 Стартовые условия для разработки стратегии Минусинского 

муниципального района 

 

Стратегическое развитие Минусинского района представляет собой 

мегапроект, в который могут быть органично встроены более частные 

хозяйственные, образовательные и социокультурные проекты. Согласование 

реализации этих проектов, консолидация ресурсов их участников возможны 

лишь при условии партнерского взаимодействия власти, общества и бизнеса, 

принимающие на себя миссию стратегического действия по социально-

экономическому развитию края до 2030 года. 

Принципиальное видение Стратегии развития района на долгосрочную 

перспективу основывается на результатах комплексного анализа и 

диагностики развития отраслей и направлений деятельности субъекта, 

внешних вызовах и ограничивающих факторах развития. 

 

2.1 Внешние и внутренние факторы 
 

Для более четкого и системного представления о процессе развития 

Минусинского муниципального района следует выделить основные факторы, 

оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти 

факторы на внутренние и внешние. 

 

Таблица 8 

 

Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на развитие 

Минусинского муниципального района 

 
Внутренние факторы Внешние факторы 

1 2 
1. Политика социально-экономического  

развития органов местного самоуправления 

муниципального образования, определяемая 

нормативно-правовыми актами администрации 

1. Федеральное и региональное законодательство 

(нормативно-правовые акты органов 

государственной власти), влияющее на политику 

социально-экономического развития 

муниципального образования 
2. Деловая активность (активность бизнеса) в 

муниципальном образовании 

2. Государственная поддержка развития 

отдельных секторов экономики и социальной 

сферы муниципального образования 

3. Экономический потенциал муниципального 

образования 

3. Несбалансированная ценовая и тарифная 

политика естественных монополий ведущих свою 

деятельность в регионе 

4. Существующие технологии и ресурсы, 

определяющие объём производства продукции в 

сельском хозяйстве 

 

4. Диспаритет (неравенство) цен на готовую 

сельскохозяйственную продукцию, определяемый 

общей конъюнктурой рынка в России и за рубежом 

5. Уровень технологического развития и 

эффективность деятельности промышленных 

предприятий, производительность труда 

5. Стратегическая и территориальная значимость 

муниципального образования в экономическом 

потенциале края 

6.Существующее состояние и функционирование 

различных видов малого бизнеса в муниципальном 

образовании 

6. Существующая государственная политика в 

области поддержки малого бизнеса связанная со 

снижением уровня коррупции и преодолением 

административных барьеров 
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7. Инвестиционный климат муниципального 

образования 

7.Инвестиционные предпочтения региональной 

власти в экономической политике  

8. Состояние и уровень развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

8. Межбюджетные отношения и распределение 

финансовых ресурсов на развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

9.Уровень духовного, интеллектуального, 

физического и культурного развития населения 

муниципального образования 

9. Существующая государственная политика в 

области духовного, интеллектуального, 

физического и культурного развития 

10. Сложившиеся взаимоотношения с 

муниципальными районами соседних областей с 

позиции межрегионального сотрудничества 

10. Существующая региональная политика в 

области формирования взаимоотношений с 

соседними регионами 

 

Внутренние факторы в большей степени связаны с существующим, в 

настоящее время, положением в экономической и социальной сферах 

муниципального района.  При реализации Стратегии Минусинского района 

на них могут влиять как субъекты, так и объекты Стратегии, следовательно, 

можно сформировать методы воздействия на эти факторы и учитывать их в 

дальнейшем.  

Внешние факторы по своей природе возникновения не имеют 

отношения к социально-экономической системе муниципального района, 

однако они взаимосвязаны и оказывают определяющее воздействие на 

формирование внутренних факторов. Влиять на них со стороны 

муниципального района зачастую бывает либо невозможно, либо довольно 

трудно и неэффективно, поэтому их влияние следует учитывать при 

реализации Стратегии, как некоторые заданные условия с учетом прогноза 

их изменения и воздействия на систему муниципального района.   

Таким образом, основной особенностью реализации процесса 

социально-экономического развития Минусинского муниципального района 

является его прямая зависимость от внешних факторов,  которые 

определяются в основном процессом реализации стратегии социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года. 

 

2.2  SWOT-анализ социально-экономического развития Минусинского 

муниципального района 
 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 

Минусинского муниципального района для обеспечения всестороннего 

учета местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, 

определяющих развитие муниципального образования, определена общая 

SWOT - классификация его факторов влияния, возможных преимуществ и 

угроз. 

 

2.2.1 Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

Минусинского района 

 

Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть 

использованы для перспективного развития района, и ключевые проблемы, 
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требующие решения для достижения высокого уровня развития, и на 

решение которых будет направлена Стратегия социально-экономического 

развития Минусинского муниципального района  представлены в таблице 8. 

 

Таблица 9 

Сильные и слабые стороны социально-экономического развития района 

Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

1 2 3 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. Географическое 

положение 

 Исключительно благоприятное 

транспортно-географическое 

положение района для реализации 

транзитных функций, продвижения 

товаров в Республику Хакасия и 

Республику Тува  и налаживания с 

ними взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 Непосредственная близость к городам 

Минусинск и Абакан 

 Удаленность от краевого 

центра 

 

1.2. Природно-

ресурсный 

потенциал 

 Благоприятные природно-

климатические условия 

Наличие земельных ресурсов для 

ведения сельскохозяйственного 

производства. 

 Наличие источников минеральной 

воды.  

 Наличие рекреационных ресурсов для 

развития специализированных видов 

туризма. 

 Наличие ресурсного потенциала для 

развития сферы строительства и 

промышленности строительных 

материалов. 

 Наличие ресурсного потенциала для 

развития лесозаготовки и 

деревообработки 

 Неэффективное использование 

земли собственниками. 

 Ухудшение качества 

ресурсного потенциала земли. 

 Деградация плодородия почв. 

 

 
2. Качество жизни населения 

2.1. Демография  Увеличение в дальнейшем 

численности населения за счет 

миграционного прироста, роста уровня 

рождаемости. 

 Снижение уровня детской смертности. 

 Высокий уровень смертности 

населения. 

 Превышение смертности над 

рождаемостью. 

 Высокий удельный вес населения 

пенсионного возраста. 
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2.2. Уровень жизни 

населения. 

Заработная плата 

 Рост номинальной заработной платы.  

 Рост уровня покупательной 

способности населения. 

 Отставание уровня средней 

заработной платы от средне 

краевого показателя и отток 

высококвалифицированных 

специалистов в г. Красноярск и г. 

Абакан.  

 Высокий уровень межотраслевой 

дифференциации среднемесячной 

номинальной заработной платы.  

 Низкий уровень заработной платы в 

бюджетной сфере. 

 

2.3. Социальная 

защита населения 

 Высокая эффективность работы 

органов социальной защиты 

населения. 

 Наличие и реализация муниципальной 

программы по социальной поддержке 

малообеспеченного населения 

Минусинского района. 

 Наличие постоянной помощи от 

социальных служб Минусинского 

района. 

Регулярно выплачиваются  

ежемесячные пособия на ребенка. 

 Значительная доля пенсионеров, 

малообеспеченных граждан и семей в 

общей численности населения 

района. 

 Недостаточно разработана система 

адресной помощи семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

 Отсутствие центра подготовки 

приемных родителей и опекунов. 

 Проблема выделения денежных 

средств на ремонт жилья для детей-

сирот. 

2.4.Жилищно-

коммунальная сфера и 

благоустройство 

 Регулярно проводятся работы по 

ремонту и реконструкции линий 

электропередач, трансформаторных 

подстанций. 

 Выполнение целевых программ по 

ЖКХ. 

 Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса. 

 

 Рост стоимости услуг ЖКХ. 

 Отсутствие квалифицированных 

специалистов для ЖКХ. 

 Значительный износ коммуникаций 

(теплотрасс, канализации, 

водопроводов, электрических сетей). 

 Низкая эффективность работы 

коммунального хозяйства. Слабое 

внедрение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

 Высокая степень износа части 

жилого фонда. 

 Недостаток средств для проведения 

текущего и капитального ремонта 

жилого фонда. 

2.5. Строительство 

жилья 

 Наличие территорий, пригодных для 

жилищной застройки. 

 Ведется строительство жилых домов. 

 

 Недостаточное развитие инженерной 

инфраструктуры для строительства 

жилья. 

 Высокая стоимость строительных 

материалов. 

Высокая рыночная стоимость жилья. 

2.6. Здравоохранение  Наличие и реализация целевых 

программ, направленных на снижение 

заболеваемости. 

 Достаточно развитая сеть лечебных 

учреждений. 

 Дефицит квалифицированных 

врачебных кадров. 

 Недостаточное материально-

техническое обеспечение лечебных 

учреждений района современным 

медицинским оборудованием и 

оргтехникой. 

 
2.7. Образование  Рост числа школ района, имеющих 

выход в Интернет. 

 Высокая степень охвата детей 

кружковой работой. 

 Деятельность профильных классов. 

 Привлечение молодых педагогов. 

 Реализация районной Программы 

развития образования Минусинского 

муниципального района. 

 Низкая динамика кадрового 

обновления в системе образования.  

 Недостаток в школьных автобусах. 

 Неудовлетворенность учителей, 

работников системы дошкольного и 

дополнительного образования  

размерами заработной платы. 

 Недостаточное использование 

современных образовательных 

технологий. 
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2.8. Культура, 

физкультура и спорт 

 Высокий уровень культурно-

досуговой и спортивно-массовой 

работы в районе. 

 Наличие молодежного центра. 

 Сохранение и развитие национальных 

традиций территорий. 

 Недостаточное развитие 

материально-технической базы 

спортивных сооружений и  

учреждений культуры. 

 Недостаточное количество 

специалистов для проведения 

спортивной работы в районе. 

 Недостаточное количество 

обустроенных мест отдыха граждан. 

Низкая доля населения, регулярно 

занимающегося спортом. 

 

2.9. Потребительский 

рынок 

 Рост оборота розничной торговли. 

 

 Недостаток предприятий 

общественного питания и бытового 

обслуживания. 

 Недостаток квалифицированных 

кадров. 

2.10. Защита жизни и 

имущества граждан 

 Совершенствование системы оказания 

социальной помощи, повышение 

доступности и качества социальных 

услуг. 

 Оказание адресной социальной 

поддержки. 

 Социальное обслуживание на дому 

одиноких граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 

 Недостаточная материально-

техническая база органов внутренних 

дел. 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Молодежная 

политика 

 Содействие в организации летнего 

отдыха, здорового образа жизни 

молодёжи. 

 Реализация молодежной политики 

органами местного самоуправления. 

 

 

 

 Недостаточно развитый досуг для 

молодежи. 

 Трудности при трудоустройстве 

молодежи и в решении жилищных 

проблем. 

 Низкие темпы развития материально-

технической базы муниципальных 

спортивных и досуговых 

учреждений.  

 Отсутствие системного подхода в 

организации работы с молодыми 

семьями. 

2.12. Пассажирский 

транспорт 

 Наличие внутрирайонных автобусных 

маршрутов. 

 Организация перевозок населения 

маршрутными такси. 

 Высокий уровень износа 

пассажирского транспорта. 

 Отсутствие транспортного 

сообщения между отдельными 

сельскими населенными пунктами 

муниципального образования. 

 Убыточность автотранспортного 

предприятия. 

 Недостаточное финансирование. 

2.13. Финансово-

кредитная сфера, 

страхование 

 Наличие отделений банков. 

 Наличие филиалов страховых 

компаний. 

 Недостаточно высокий уровень 

развития банковских услуг. 

 

3. Экономический потенциал 

 

3.1. Промышленность  Наличие промышленных площадок для 

размещения новых производств.  

 Наличие транспортной и инженерной 

инфраструктуры, способствующей 

развитию промышленности. 

 Низкая инновационная 

активность. 

 Неполное использование 

возможностей существующих 

основных производственных 

фондов.  

 Отсутствие оформленной  

документации на свободные  

промышленные площадки для 

привлечения  потенциальных 
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инвесторов. 

3.2. Сельское 

хозяйство 

 Развитие растениеводства и 

животноводства. 

 Участие в краевых и федеральных 

программах поддержки 

сельхозпредприятий. 

 Развитие коллективных и фермерских 

хозяйств. 

 Увеличение посевных площадей. 

 Привлечение на имеющиеся свободные 

инвестиционные площадки района 

профильных инвесторов. 

 Получение сельскохозяйственными 

предприятиями Минусинского района 

инвестиционных кредитов. 

 Для реализации  продукции предусмотрено 

строительство сельскохозяйственного 

рынка. 

 Необходимость проведения 

строительства новых и 

модернизации имеющихся 

животноводческих комплексов. 

 Нестабильное финансовое 

положение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Устаревшая материально-

техническая база 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

 Отсутствие современных 

технологий, позволяющих 

заготовить качественные корма. 

 Недостаток рабочих кадров и 

специалистов. 

 

 

 

3.3. 

Предпринимательска

я деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработана программа  поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

 Работа Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству 

при Главе района 

 Организация самозанятости безработных 

граждан. 

 Ежегодное проведение конкурса 

«Предприниматель года». 

 

 Узкий профиль услуг малого и 

среднего бизнеса. 

 Недостаточное обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального района к 

финансово-кредитным ресурсам. 

Слабое развитие рыночной 

инфраструктуры, каналов 

продвижения продукции. 

Туризм  Выгодное географическое положение 

для развития туризма 

 Транспортная доступность 

 Уникальность и разнообразие 

рекреационных и природно-культурных 

ресурсов района 

 Наличие районных событийных 

мероприятий 

 Развитие народных художественных 

промыслов и производство сувенирной 

продукции 

 Интерес со стороны отдыхающих к 

природно-культурным ресурсам района 

 Интерес Министерства Красноярского 

края к развитию туризма  

 

 Недостаточный брэндинг района на 

краевом и российском туристических 

рынках. 

 Несоответствие туристических услуг 

международным стандартам. 

 Системные недостатки дорожной 

инфраструктуры туризма, в том 

числе: неудовлетворительное 

состояние дорожной сети, нехватка 

дорожных указателей 

 Неудовлетворительное состояние 

средств размещения, а так же 

нехватка гостиничных мест 

повышенной комфортности 

 Неудовлетворительное состояние 

объектов питания 

 Недостаточное благоустройство 

территорий, мест отдыха и объектов 

показа 

 Отсутствие комплекса 

предоставляемых услуг 

 Отсутствие системы 

информирования туристов 

 Недостаточное позиционирование и 

продвижение туристского продукта 

Минусинского района на 

национальном и международном 

рынках 

 Отсутствие материальных вложений 

в развитие туризма Минусинского 

района 

 Несформированность 

привлекательного образа 

туристического района для его 
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жителей и гостей 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Занятость 

населения 

 Наличие потенциально свободной 

рабочей силы. 

 Сотрудничество с предприятиями и 

организациями района  по 

предоставлению информации  о 

вакантных рабочих местах и 

трудоустройству безработных граждан. 

 Высокая мобильность кадров. 

 Интенсивная работа службы занятости с 

безработными. 

 Организация временной занятости 

подростков. 

 Дефицит квалифицированных кадров 

современных рабочих профессий. 

 Низкая заработная плата вакантных 

профессий. 

 Маятниковая миграция экономически 

активного населения.  

 Низкий показатель среднедушевого 

дохода в сравнении со среднекраевым. 

 Отставание уровня средней 

заработной платы от среднекраевого 

показателя и отток  рабочей силы в г. 

Красноярск, Абакан, Минусинск 

 
4.2. Система 

управления 

муниципального 

района и местное 

самоуправление 

 Организационная структура, в основном, 

соответствует задачам и полномочиям, 

определенным законодательством и 

Уставом муниципального образования. 

 Переподготовка и повышение квалифика-

ции муниципальных служащих.  

 Проводится анализ кадрового резерва для 

замещения должностей муниципальной 

службы. 

 Необходимо своевременное 

совершенствование организации 

функционирования муниципальной 

службы в Минусинском  

муниципальном районе. 

 

5.  Бюджет района 

5. Бюджетный 

потенциал 

 Рост бюджетных поступлений от аренды 

муниципального имущества. 

 Рост налоговых поступлений от 

предприятий, в том числе от малого 

бизнеса. 

 Низкая эффективность 

использования муниципальной 

собственности. 

 Низкая доля собственных доходов 

в бюджете. 

 Зависимость бюджета 

муниципального района  от 

финансовой помощи региона. 

 

6. Инвестиционная деятельность 

6. Инвестиционный 

потенциал 

 Благоприятное географическое положение.  

 Наличие земельных ресурсов и свободных 

площадок для сельскохозяйственного, 

промышленного и иного использования.  

 Наличие транспортной и инженерной 

инфраструктуры, способствующей 

развитию промышленности и 

предпринимательства. 

 

 Недостаточная работа 

администрации по повышению 

уровня инвестиционной 

привлекательности района. 

 Отсутствие четкого правового поля 

для инвесторов. 

 Отсутствие PR-компании по 

созданию инвестиционно-

привлекательного имиджа 

муниципального района. 

 Отсутствие структурного 

подразделения в администрации 

района по привлечению 

инвестиций. 

 Поиск новых форм совместного 

(государственного и частного) 

инвестирования в перспективные 

проекты. 
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2.2.2  Возможности и угрозы 

 

На следующем этапе SWOT - анализа определены возможности 

социально-экономического развития Минусинского муниципального района, 

а также угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию. 

При SWOT - анализе необходимо учитывать, что сильные стороны 

являются залогом успеха развития Минусинского района, слабые стороны 

обнаруживают уязвимые участки, а возможности и угрозы дают 

представления о влиянии на него внешнего окружения.  

Сопоставление внешних и внутренних факторов позволяет выявить те 

направления, отрасли и виды деятельности, где район обладает 

значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные 

задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого 

потенциала. 

 

Таблица 10   

 

Перечень возможностей и угроз Минусинского муниципального района 

 

Возможности Угрозы 

Экономические 

 повышение роли муниципального района в 

социально-экономическом развитии края; 

 привлечение инвестиций в расширение, 

техническое перевооружение существующих 

производств, создание новых производств, 

новых видов продукции; 

 наличие федеральных и краевых программ 

развития, национальных проектов, 

благотворительных фондов; 

 увеличение объемов промышленного 

производства; 

 увеличение объемов сельскохозяйственного 

производства; 

 развитие малого бизнеса в сферах, не занятых 

средним и крупным бизнесом; 

 расширение сферы сбыта и повышение 

качества производимой продукции; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 увеличение доли собственных доходов 

бюджета, минимизация доли безвозмездных и 

безвозвратных перечислений в общих доходах 

бюджета; 

 достижение максимально возможного уровня 

занятости населения, эффективного 

использования трудовых ресурсов, 

минимизация уровня безработицы, увеличение 

доли занятых в малом бизнесе; 

 осуществление эффективного управление 

муниципального района, наличие 

квалифицированных управленческих кадров в 

органах местного самоуправления; 

 благоприятное географическое положение, 

близость больших городов; 

 недостаточное количество внешних  рынков 

сбыта важнейших видов продукции, 

выпускаемой в районе; 

 нестабильность федерального и регионального 

законодательства; 

 отсутствие притока инвестиций в экономику 

Минусинского района; 

 неэффективное сельскохозяйственное 

производство; 

 недостаточная поддержка  

сельхозтоваропроизводителей со стороны 

государства и органов местного 

самоуправления; 

 недобросовестная конкуренция и демпинг со 

стороны крупного бизнеса; 

 сокращение собственных доходов бюджета, 

неэффективное расходование бюджета, 

увеличение дефицита; 
 увеличение производственных и финансовых рисков 

для предпринимательской деятельности; 

 рост уровня безработицы населения, нехватка 

квалифицированных кадров; 

 низкий уровень сервиса и организации туризма. 

 усиление конкуренции со стороны других 

районов, в связи с более эффективным 

использованием туристского потенциала 

 усиление конкуренции в соперничестве за 

инвестиционные ресурсы со стороны других 

субъектов 
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 туристический потенциал Минусинского 

района и увеличение спроса на региональном 

рынке туристических услуг. 

Социальные 

 стабилизация и улучшение демографической 

ситуации (увеличение численности населения, 

рост рождаемости, снижение смертности, в том 

числе детской, миграционный прирост 

населения за счет притока экономически 

активного населения, рост продолжительности 

жизни); 

 значительный рост покупательной способности 

и заработной платы во всех социально-

экономических сферах; 

 рост числа занятых на малых и средних 

предприятиях; 

 высокий уровень развития сферы услуг, 

высокое качество услуг; 

 завершение реформирования ЖКХ, достижение 

высокого качества жилищно-коммунальных 

услуг и благоустройства 

 ухудшение демографической ситуации 

(снижение уровня рождаемости, повышение 

уровня смертности, «старение» населения, 

значительный отток активной части 

населения); 

 снижение уровня доходов населения, 

обнищание населения; 

 увеличение степени износа инженерных сетей, 

неплатежи за жилищно-коммунальные услуги; 

 снижение качества услуг здравоохранения, 

ухудшение здоровья населения; 

 снижение уровня образованности и культуры 

населения; 

 неразвитость торгового и бытового 

обслуживания в районе; 

  рост преступности; 

 экологический кризис; 

 изменение базовых ценностей населения в 

 формирование современной эффективной 

системы здравоохранения, развитие спорта, 

укрепление здоровья населения, снижение 

заболеваемости населения; 

 формирование современной эффективной 

системы образования, повышения уровня 

образованности населения; 

 повышение уровня культуры, организации 

досуга населения; 

 укрепление правопорядка; 

 благоприятная экологическая обстановка; 

 здоровое, образованное, культурное, занятое в 

трудовой деятельности молодое поколение. 

худшую сторону; 

 отсутствие общественных инициатив в 

обустройстве муниципальной жизни; 

 низкий уровень политической активности 

населения, утрата органами местного 

самоуправления доверия населения. 

 

 

 

 

 

 

Предложенный SWOT – анализ является универсальным и может быть 

применим для определения направлений Стратегии развития Минусинского 

района и рисков большинства муниципальных образований Красноярского 

края. 
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3 Стратегическое направление развития Минусинского муниципального 

района 

 

3.1 Выбор сценариев экономического развития Минусинского района 

 

 Разработка прогноза перспективного развития экономического сектора 

муниципального района производилась в соответствии с основными 

положениями и задачами федеральных и краевых целевых программ, 

Комплексной программы социально-экономического развития Минусинского  

муниципального района Красноярского края. 

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие 

и размещение экономики, и их изменчивость под влиянием технического 

прогресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего 

рынков и т.д., предлагаются три варианта прогноза перспективного развития 

экономической системы Минусинского муниципального района: 

инерционный, инновационный и переходный. 

 

Инерционный сценарий развития 

 

Инерционный сценарий развития Минусинского муниципального 

района исходит из предположения о том, что району в силу низкой 

конкурентоспособности его экономики не удастся привлечь для своего 

развития крупные корпоративные инвестиции. Собственники предприятий 

района будут в основном поддерживать и частично модернизировать 

существующие производства, а в отдельных случаях закрывать явно 

убыточные или неперспективные. Источники финансирования, на которые 

следует рассчитывать при реализации инерционного сценария, 

ограничиваются в основном дотациями из краевого бюджета (доходы 

местного бюджета не покрывают даже текущих расходов) и  

финансированием за счет целевых краевых и федеральных программ. 

Так за счет осуществления приоритетных национальных проектов и 

дотаций из краевого бюджета произойдет некоторое увеличение объемов 

жилищного строительства, улучшится ситуация в системах образования и 

здравоохранения. За счет реализации краевых целевых программ получит 

развитие сфера культуры, будет оказана  поддержка развитию малого 

бизнеса, что обеспечит повышение занятости и увеличение налоговых 

поступлений в местный бюджет. При поддержке краевого  бюджета могут 

быть осуществлены  отдельные мероприятия по  улучшению экологической 

ситуации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры. Все это 

обеспечит некоторое повышение качества жизни населения. 

В то же время,  основные проблемы района, выявленные в ходе анализа 

существующей ситуации, останутся неразрешенными. Сохранится тенденция 

старения основных производственных фондов  промышленных предприятий 

Минусинского муниципального района, снижение конкурентоспособности 
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продукции, как по ценовым, так и по качественным параметрам в сравнении 

с другими предприятиями, расположенными, прежде всего, на территории 

Красноярского края.  

При снижении финансово-экономических показателей предприятий в 

условиях практически полной зависимости развития муниципального района 

от политики собственников может возникнуть вопрос об экономии ресурсов 

(в том числе свертывание экологических и социальных программ), о продаже 

предприятий, о сокращении отдельных нерентабельных производств, о 

ликвидации хозяйствующих субъектов. Это усилит неопределенность 

развития, уменьшит объемы поступления в бюджет, снизит возможности 

Минусинского муниципального района в решении насущных проблем, 

усугубит социальные проблемы и увеличит нагрузку на бюджет района.  

Вместе с тем предприятия Минусинского муниципального района 

могут столкнуться с серьезным дефицитом квалифицированной рабочей 

силы, а, следовательно, с ограничениями или полной невозможностью 

осуществления собственных стратегий развития. Недостаток рабочей силы 

может быть обусловлен снижением численности трудоспособного населения 

как результата демографических процессов: естественной и миграционной 

убыли, старения населения, высокой смертности в трудоспособном возрасте, 

низкой рождаемости.   

При неблагоприятных условиях развития экономики уровень и 

качество жизни населения не будут повышаться, но и, возможно, даже будут 

снижаться. Все это может создать условия для:  

увеличения миграционного оттока из Минусинского муниципального 

района и, что особенно важно - молодежи;  

усиления экономической дифференциации населения и обострения 

социальных проблем;  

 замедления процессов модернизации и социальной инфраструктуры; 

снижения инвестиционной привлекательности Минусинского 

муниципального района.  

При таком варианте развития Минусинского муниципального района в 

долгосрочной перспективе вероятно снижение финансово-экономических 

показателей деятельности предприятий, постепенная потеря рынков 

продукции, спад и возникновение системных проблем в развитии района.  

Таким образом, инерционный сценарий развития является 

неперспективным и предполагает отставание развития экономики 

Минусинского муниципального района от экономики других 

муниципальных образований Красноярского края. Следовательно, он не 

может стать стратегическим выбором. 

 

Инновационный сценарий развития 

 

Инновационный сценарий развития предусматривает возможность 

привлечения значительных объемов инвестиций, которые позволят провести 
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переориентацию основных сфер экономики и социального развития 

Минусинского муниципального района на качественно новый, более высокий 

уровень. 

Использование в муниципальном районе имеющегося инновационного 

потенциала с использованием новых технологий позволит существенно 

увеличить добавленную стоимость (валовой муниципальный продукт в 

сельском хозяйстве и промышленности). Внедрение ресурсосберегающих 

технологий позволит снизить производственные издержки и повысить 

конкурентоспособность продукции предприятий района. Значительно 

увеличатся объемы производства. Улучшится ситуация на рынке труда, 

возрастет количество рабочих мест. Технологические инновации позволят 

снизить неблагоприятную нагрузку на окружающую среду и улучшить 

экологическую ситуацию в районе и уровень его благоустройства. 

Минусинский муниципальный район станет более притягательным для 

жителей других территорий, миграционное сальдо обеспечит приток рабочей 

силы.  

Инновации в образовательной и здравоохранительной сферах позволят 

создать условия для всестороннего развития личности и формирования 

высококвалифицированной рабочей силы. Инновации в управлении позволят 

находить перспективные решения сложноразрешимых проблем во всех 

сферах деятельности, повысить инвестиционную привлекательность 

муниципального района.  

Данный сценарий позволит выйти на более высокие темпы 

экономического роста. Успех экономического роста будет определяться как 

применением программно-стратегического подхода к развитию ведущих 

секторов экономики, так и модернизацией традиционных секторов под 

воздействием конкуренции и частных стратегий. 

Однако с реализацией данного сценария возможно отклонение от 

прогнозных оценок развития ключевых по отношению к приоритетным 

отраслям мировых рынков. Инновационная деятельность в Минусинском 

районе носит пока локальный характер, характеризуется слабым ресурсным 

обеспечением, информационным и правовым сопровождением, высоким 

уровнем риска. Отсутствуют ориентиры и направления для долгосрочного 

планирования разработок и внедрения инноваций.  

Таким образом выбрать конкретные новые технологии и производства 

на данном этапе не представляется возможным.  

Учитывая вышеизложенное, инновационный сценарий не может 

быть принят к реализации в настоящее время, и рассматривается как 

маловероятный.  
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Переходный сценарий развития 

 

Этапы и основные стратегические направления реализации стратегии 

социально-экономического развития Минусинского муниципального района 

до 2030 года (переходный сценарий развития). 

1) 2016  – 2018 годы (этап инерционного развития района) – 

сохранение общих тенденций социально-экономического развития (по 

основным индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании 

негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода.  

На данном этапе происходит формирование основы будущего 

инновационного развития Минусинского муниципального района 

посредством создания эффективной институциональной среды развития и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения.  

Развитие промышленного производства предусматривает активное 

внедрение механизмов социального партнерства во взаимоотношениях 

органов власти и собственников крупных предприятий. Существенную роль 

в экономическом развитии Минусинского района будет играть малое 

предпринимательство, особенно в секторе производства товаров народного 

потребления и в сфере услуг для крупных предприятий. Венчурное 

предпринимательство будет развиваться преимущественно при крупных 

промышленных предприятиях.  

Внедрение в практику органов местного самоуправления принципа 

«одного окна», разработка «прозрачных» и понятных бизнесу 

унифицированных правил ведения бизнеса позволят повысить 

инвестиционную привлекательность района.  

Реализация экологических и социальных программ на предприятиях 

позволит улучшить экологическую ситуацию в Минусинском 

муниципальном районе и решить отдельные социальные проблемы 

работающих.  

Одним из приоритетов развития на данном этапе является закрепление 

положительных тенденций роста качества жизни населения. Поэтому на 

данном этапе должна продолжиться работа по: 

созданию новых рабочих мест (в том числе в малом бизнесе); 

повышению размеров заработной платы (в том числе в рамках 

социального партнерства с собственниками);  

созданию розничного рынка сбыта собственной продукции; 

строительству жилья и объектов социальной сферы;  

развитию системы здравоохранения, образования, социальной защиты 

и других отраслей социальной сферы; 

развитию транспортной инфраструктуры и общественного транспорта 

(реконструкция дорожной сети, обновление парка транспортных средств и 

пр.); 

благоустройству и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг.  
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Значимым результатом этапа является создание условий активизации 

«точек роста» района на основе инноваций. Должна произойти реальная 

интеграция различных организаций здравоохранения, образования, науки, 

культуры и спорта на основе единой цели – сохранение и укрепление 

здоровья населения как будущего района. Также должны быть заложены 

основы подготовки интеллектуально развитых высококвалифицированных 

кадров как одно из условий перехода к инновационному развитию 

Минусинского района.  

2) 2018 – 2024 годы (этап прорывного количественного роста) – 

устранение негативных тенденций социально-экономического развития 

(качественный перелом ситуации), существенное улучшение качества жизни 

населения, закрепление институциональных условий инновационного 

развития Минусинского муниципального района.  

К концу этапа «точки роста» должны стать ключевыми в развитии 

района и определяющими его социально-экономическое положение. По 

основным направлениям деятельности и развития района обеспечены 

устойчивые позитивные изменения (увеличение рождаемости и численности 

населения, снижение смертности, увеличение числа рабочих мест, удержание 

низкого уровня безработицы, увеличение объемов производства товаров 

народного потребления и продовольственных товаров, увеличение объемов 

инвестиций, объемов жилищного строительства). В структуре населения 

района доминирующее положение занимает «средний» класс.  

Развитие отраслей экономики происходит на основе широкого 

внедрения инноваций, позволяющих повысить качество продукции и снизить 

издержки производства и обращения, снизить экологическую нагрузку, 

сократить затраты времени на производство. 

3) 2024 – 2030 годы (этап инновационного качественного роста) – 

фактический переход к функционированию и социально-экономическому 

развитию в институциональных условиях новой экономики, основанной на 

информации, инновациях и знаниях. Объем созданной добавленной 

стоимости и ее структура по видам экономической деятельности должны 

существенно отличаться от существующих в настоящее время. Уровень 

благосостояния и качество жизни населения Минусинского муниципального 

района определяются как высокие и выше среднего по региону.  

Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария, 

стратегические целевые ориентиры далее будет устанавливаться исходя из 

выбора к реализации переходного сценария в качестве базового. 

 

3.2 Миссия Минусинского муниципального района 
 

Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии 

Минусинского муниципального района - его предназначения, 

характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он 

осуществляет свою деятельность 
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Миссия формулируется с учетом выявленных конкурентных 

преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных 

особенностей, географического положения, а также основных 

потенциальных возможностей муниципального района, выявленных в 

процессе формирования Стратегии развития Минусинского района. 

Миссия Минусинского района сформулирована на перспективу до 2030 

года: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Стратегические цели Минусинского муниципального района 
  

Цель - это состояние,  которого мы желаем достичь в будущем.  

Стратегические цели определены до 2030 года и служат достижению 

миссии района. 

Стратегические цели определяют результаты, которые имеют 

фундаментальное значение в долгосрочной перспективе, и  направляют 

действия на вещи, имеющие отношение к концепции развития Минусинского 

района. Стратегические цели связаны с решениями в отношении 

технического обслуживания или модификации использования ресурсов 

района. 

Стратегические цели Минусинского района разработаны на основе 

текущей ситуации, с учетом анализа возможных направлений развития. 

Необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть 

реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и 

имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный 

социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. 

 При разработке Стратегии развития Минусинского района использован 

принцип соответствия стратегической цели и направлений развития района 

целям и приоритетам,  определенным в Стратегии развития Красноярского 

края до 2030  года. 

  Цель Стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края  до 2030 года – формирование модели экономики, 

ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения в 

регионе.  

 Стратегические направления развития Минусинского муниципального 

района это: «Повышение качества жизни населения», «Экономическое 

развитие», «Повышение системы местного самоуправления». 

Сформулированные стратегические направления социально- экономического 

 Достижение существенного роста качества жизни населения 

Минусинского муниципального района, путем повышения 

конкурентоспособности экономики за счет реализации инвестиционных 

программ модернизации промышленности, предприятий по производству 

и переработки продукции АПК, а так же создания эффективной системы 

муниципального управления. 
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развития Минусинского района, ориентированные на решение ключевых 

проблем социально-экономического развития  реализуются через систему 

целевых программ. 

 

3.3.1 Стратегическое направление  «Повышение качества жизни 

населения» 
 

 Цель Стратегического направления – повышение качества жизни в 

2016 -2030 годах за счёт совершенствования социальной инфраструктуры, 

снижения уровня бедности и обеспечение максимально комфортных условий 

для проживания каждого жителя. 

 

 Таблица 11 

 

Задачи Стратегического направления  «Повышение качества жизни» в 

Минусинском муниципальном районе 

 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 
Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Задача 1 – Улучшение демографической ситуации 

Задача 2 – Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение благоприятного 

состояния окружающей среды 

Задача 3 - Улучшение состояния дорог и транспорта района 

Задача 4 - Обеспечение населения жильём 

Задача 5 – Борьба с бедностью и социальная защита граждан 

Задача 6 - Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

Задача 7 – Развитие розничного рынка 

Задача 8 - Совершенствование системы образования района с учетом приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Задача 9 - Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального 

проекта «Здоровье» 

Задача 10 - Развитие единого культурного пространства Минусинского района, создание условий для 

равного доступа граждан  к культурным ценностям и информации 

Задача 11 - Создания условий для систематического занятия физической культурой и спортом 

Задача 1 – Улучшение демографической ситуации 

Улучшение 

демографической 

обстановки в районе 

Рост численности населения  Администрация  

муниципального района 

2016-2030 

Разработка комплексных 

межведомственных 

программ  снижения смертности 

от неестественных и 

предотвратимых причин 

Администрация  

муниципального района 

2016-2030 

 
 Активная пропаганда здорового 

образа жизни среди населения 

района 

Администрация  

муниципального района 

2016-2030 

Задача 2 –  Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

благоприятного состояния окружающей среды 
 

Повышение качества 

услуг и улучшение 

материально - 

Проведение капитального 

ремонта муниципального жилого 

фонда 

Администрации 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2017 

Разработка проектной Администрация 2018-2021 
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технического 

состояния ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации и строительство 

водопроводных сетей и 

водонапорной башни в с. 

Большая Ничка (ул. Лесная) 

муниципального района 

Разработка проектной 

документации и строительство 

площадки временного 

накопления ТКО в с. Большая 

Ничка 

Администрация 

муниципального района 

2018 

Разработка ПСД и строительство 

очистных сооружений сточных 

вод в с. Городок 

Администрация 

муниципального района 

2019-2022 

Разработка проектной 

документации и строительство 

площадки временного 

накопления ТКО в с. Городок 

Администрация 

муниципального района 
2018 

Разработка ПСД и строительство 

сетей электроснабжения от мкр. 

"Южный" до водозаборной 

скважины в с. Знаменка 

Администрация 

муниципального района 

2020-2024 

Разработка ПСД и строительство 

водозаборной скважины  с 

охранной зоной в с. Знаменка для 

мкр. "Южный" 

Администрация 

муниципального района  

2020 

Разработка ПСД и строительство 

водопроводных  сетей и 

водонапорной башни в с. 

Знаменка от скважины до мкр. 

"Южный" 

Администрация 

муниципального района 

2020-2024 

Строительство сетей 

водопровода от ул. Горная до ул. 

Шоссейная в с. Знаменка (230м) 

Администрация 

муниципального района 

2017 

Разработка ПСД и строительство 

водопроводных  сетей  от 

водонапорной башни  мкр. 

"Южный" до мкр. Зоткино в с. 

Знаменка 

Администрация 

муниципального района 

2026 

Разработка ПСД и строительство 

магистральных водопроводных  

сетей и сетей электроснабжения 

для мкр. жилой застройки в д. 

Солдатово 

Администрация 

муниципального района 

2021-2025 

Разработка проектной 

документации и строительство 

канализационных сетей от с. 

Селиваниха до очистных 

сооружений города Минусинска 

Администрация 

муниципального района 

2017-2019 

Строительство блочно-

модульной угольной котельной и 

тепловых сетей от котельной по 

ул. Ленина, 52 до школы по ул. 

Некрасова в с. Селиваниха 

Администрация 

муниципального района 

2017 

Строительство магистральных 

тепловых и водопроводных сетей 

от города Минусинска до 

пос.Опытное Поле 

Администрация 

муниципального района 

2018 

Разработка ПСД и строительство  

водопроводных  сетей и сетей 

электроснабжения для мкр. 

жилой застройки в с. Селиваниха 

Администрация 

муниципального района 

2018-2022 

Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

Администрация 

муниципального района 

2022 
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Обеспечение 

благоприятного 

состояния окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мкр. "Серебряные сосны" с. 

Селиваниха 

Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

жилых микрорайонов пос. 

Топольки 

Администрация 

муниципального района 

2022-2026 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей в с. 

Селиваниха (для ввода в 

эксплуатацию водовода от 

напорных водоводов г. 

Минусинска) 

Администрация 

муниципального района 

2017 

Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

жилого микрорайона в с. Малая 

Минуса 

Администрация 

муниципального района 

2019-2023 

Разработка проектной 

документации и строительство 

водонапорной башни с охранной 

зоной в с. Малая Минуса 

Администрация 

муниципального района 

2019-2023 

Разработка ПСД и строительство 

водопроводных сетей от сетей 

ТГК-13 до старой части села Тесь 

Администрация 

муниципального района 

2023-2027 

Разработка проектной 

документации и реконструкция 

очистных сооружений в с. Тесь 

Администрация 

муниципального района 

2024-2028 

   

Прокладка водопроводных сетей 

в с. Быстрая для мкр. жилой 

застройки 

Администрация 

муниципального района 

2025 

Разработка проектной 

документации и строительство 

площадки временного 

накопления ТКО в с. Кавказское 

Администрация 

муниципального района 

2021 

Разработка проектной 

документации и строительство 

площадки временного 

накопления ТКО в с. Тигрицкое 

Администрация 

муниципального района 

2022 

Разработка проектной 

документации и строительство  

системы водоснабжения  села 

с.Шошино 

Администрация 

муниципального района 

2025-2029 

Разработка проектной 

документации и строительство 

площадки временного 

накопления ТКО в с. Шошино 

Администрация 

муниципального района 

2024 

Замена электрокотельных в с. 

Тесь, в с. Селиваниха,  на 

модульные автоматические 

котельные «Терморобот»   

Администрация 

муниципального района 

2017-2018 

 Замена котлов кустарного 

производства на котлы 

заводского изготовления в 

котельных в с. Николо-Петровка 

-1шт, п. Опытное поле - 2шт, с. 

Малая Минуса-3шт, 

Администрация 

муниципального района 

2017-2020 

 Установка приборов 

коммерческого учета на 

теплоисточниках всех котельных 

МУП "ЖКХ" 

Администрация 

муниципального района 

2017 

 Реконструкция котельной в с. Администрация 2025 
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Лугавское (замена котельного 

оборудования -паровые котлы на 

водяные) 

муниципального района 

 

 

Устройство санитарных зон на 

скважинах 

Администрация 

муниципального района 

2017-2018 

Создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

ЖКХ 

Создание и ведение базы данных 

о состоянии муниципального 

жилого фонда района 

Администрация 

муниципального района 
2016-2030 

 Разработка и реализация 

муниципальной программы  по 

строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 

водоотведения 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Обеспечение прозрачности 

использования платежей за 

услуги ЖКХ 

Администрация 

муниципального района 
2016-2030 

 Разработка и реализация 

муниципальной программы 

ремонта  жилого фонда и 

благоустройства в районе 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Внедрение новых 

энергосберегающих технологий в 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Развитие газификации и 

улучшение социально-бытовых 

условий жизни населения 

муниципального района 

Администрации 

городских и сельских 

поселений 

2018-2030 

 

 

Повышение квалификации 

специалистов коммунальных 

предприятий и привлечение 

молодых кадров 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений, 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

Задача 3 - Улучшение состояния дорог и транспорта района  

Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства 

Разработка и реализация целевой 

программы по развитию, 

капитальному ремонту и 

содержанию автодорог в 

Минусинском районе 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2030 

 Документальное оформление 

прав собственности и паспортов  

на муниципальные 

автомобильные дороги 

Администрация 

муниципального района 

2016-2013 

Задача 4 - Обеспечение населения жильём 

Развитие жилищного 

строительства 
Увеличение на территории 

района строительства жилья, 

включая индивидуальное, в том 

числе за счет освоения 

земельных массивов, 

определенных под ИЖС 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2030 

 Привлечение инвесторов для 

комплексной застройки жилья в 

районе 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2030 

 Строительство  многоквартирных 

жилых домов собственными 

средствами инвесторов 

Администрация 

муниципального района 

2017-2018 

 Оказание организационной и 

правовой поддержки 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 



 62 

собственникам жилья и сельских поселений 

Задача 5 – Борьба с бедностью и социальная защита граждан 

Защита 

слабообеспеченных 

категорий населения и 

снижение доли 

населения, имеющей 

доход ниже 

прожиточного 

минимума 

Адресная государственная 

помощь гражданам, чей доход 

ниже прожиточного минимума 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2030 

 Реализация государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки в 

виде выплат и компенсаций, 

установленных для граждан 

федеральным и краевым 

законодательством 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Повышение доступности и 

качества социальных услуг 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Выплата опекунского пособия 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Выплата социального пособия на 

погребение 

Администрация 

муниципального района 
2016-2030 

 Предоставление льгот по проезду 

в автомобильном  

Администрация 

муниципального района 

2016-2013 

 Развитие системы управления 

качеством социальных услуг на 

основе их стандартизации и 

нормирования 

Администрация  

муниципального района 

и сельских поселений,  

2016-2017 

 Укрепление системы 

профилактики беспризорности и 

безнадзорности 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений, 

управление социальной 

защиты населения  

2016-2017 

 Осуществление мероприятий по 

созданию безбарьерной среды 

для инвалидов 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений,  

2016-2017 

 Предоставление льготным 

категориям мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг в денежной 

форме 

Администрация 

муниципального района 
2016-2017 

 Мониторинг и обновление базы 

данных состоящих на учете 

малообеспеченных слоев 

населения 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Стационарное обслуживание 

граждан, полностью или 

частично утративших 

способность к 

самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Сформировать систему 

социальной реабилитации 

граждан, включая 

несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2017 
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свободы и осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы 

Задача 6 - Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

Сокращение угроз 

человеческой жизни и 

создание комфортных 

условий проживания 

Совершенствование работы по 

предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому району 

2016-2017 

 Реализация районной 

долгосрочной программы 

профилактики преступлений и 

иных правонарушений в 

Минусинском районе 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому  району 

2016-2017 

 Реализация комплексных мер по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств и 

психотропных веществ на 

территории Минусинского 

района 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому  району 

2016-2030 

 Реализация комплекса 

мероприятий по экологической 

безопасности 

Администрация 

муниципального  района 

и сельских поселений 

2016-2030 

 Реализация комплекса 

мероприятий улучшения условий 

и охраны труда 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений 

2016-2030 

  

Реализация комплекса 

дополнительных мероприятий с  

подростками, осужденными 

судом к условной мере наказания 

 

Администрация 

муниципального района, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому  району 

 

2016-2030 

 Расширение сети спортивных 

клубов и секций 

 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Восстановление и строительство 

дворовых площадок, катков 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Создание молодежной биржи 

труда, трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Совершенствование 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

правоохранительных органов 

Администрация 

муниципального  района 

и сельских поселений, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому  району 

2016-2017 

 Совершенствование работы по 

предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений 

Администрация 

муниципального  района 

и сельских поселений, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому  району 

2016-2017 

 В рамках программы 

«Безопасный район» приобрести 

комплекс системы 

видеонаблюдения 

Администрации  

сельских поселений, 

отдел внутренних дел по 

Минусинскому району 

2016-2017 

Задача 7 – Развитие розничного рынка 

Совершенствование 

сферы торговли на 

территории 

Минусинского района 

Развитие сетевой торговли Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Строительство новых торговых 

объектов, а также модернизация 

и реконструкция 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 
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функционирующих торговых 

объектов 

 Удовлетворение спроса 

населения района на 

потребительские товары по 

доступным ценам в пределах 

территориальной доступности 

Администрация 

муниципального района 

и сельских поселений  

2016-2017 

 Повышение качества 

обслуживания населения 

Администрация 

муниципального района  

и сельских поселений 

2016-2017 

Задача 8 - Совершенствование системы образования района с учетом 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Создание условий для 

обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования 

Введение новой модели 

организации профильного 

обучения старшеклассников 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Реализация муниципальной 

программы «Оптимизация сети 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

Минусинский район» 

Администрация 

муниципального района 

2016-2018 

 Развитие учебно-методической 

базы образовательных 

учреждений 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Развитие системы учреждений 

дополнительного образования 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Внедрение инновационных 

образовательных программ 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

 Проведение мониторинга 

«Удовлетворенность качеством 

воспитательного процесса» 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Реализация модели сетевого 

взаимодействия «школа – 

учреждение начального 

профессионального образования» 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Реализация мероприятий по 

развитию дистанционного 

образования детей-инвалидов 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Выявление новых 

специальностей и направлений 

подготовки педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных учреждений 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Прохождение аттестации на 

высшую квалификационную 

категорию педагогических и 

руководящих кадров 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Поощрения лучших учителей и 

выплата вознаграждений 

классным руководителям  

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

Духовно-нравственное 

воспитание детей и 

молодёжи 

Организация летнего отдыха  Администрация 

муниципального района 

2017-2018 

 Организация труда и занятости 

детей, подростков и молодежи 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Кадровое и информационное 

обеспечение молодежной 

политики 

Администрация 

муниципального района  

и сельских поселений, 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 
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 Развитие в Минусинском районе 

молодежного волонтерского 

движения 

Администрация 

муниципального района 

2016-2017 

 Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

сфере молодёжной политике 

Администрация 

муниципального района  

и сельских поселений 

2016-2030 

Задача 9 - Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом 

приоритетного национального проекта «Здоровье» 

Создание условий для 

улучшения здоровья 

населения района 

Организация оказания на 

территории Минусинского 

муниципального района 

первичной медико-санитарной 

помощи (модульные ФАПы и 

амбулатории) поселок 

им.Крупской, село Сухое Озеро, 

деревня Коныгино, село 

Прихолмье с.Малая Минуса, 

Тесь, Городок,Селиваниха, 

Знаменка. 

Создание эффективной системы 

лекарственного обеспечения 

населения района;  развитие 

профилактического направления, 

вакцинация населения, оказание 

медицинской помощи детям-

инвалидам, организации школы 

здоровья; организация 

мероприятий по профилактике 

распространения наркомании, 

алкоголизма и пьянства. 

Открытие центра по 

реабилитации наркозависимых. 

Администрация 

муниципального района 

Министерство 

здравоохранения 

Красноярского края 

КГБУЗ   «Минусинская 

МБ» 

2016-2030 

Задача 10 - Развитие единого культурного пространства Минусинского района, 

создание условий для равного доступа граждан  к культурным ценностям и 

информации 
Формирование единого 

культурного 

пространства с учетом 

особенностей 

самобытности 

территории 

Разработка и реклама бренда 

Минусинского района, через 

СМИ; 

Разработка имиджевого 

мероприятия, охватывающего юг 

Красноярского края; 

Участие в разработке проекта 

«Доиндустриальный фасад края»; 

Формирование атмосферы 

гостеприимства посредством 

развития культурного туризма и 

повышения уровня сервиса 

культурных услуг. 

 

Создание мемориального-

комплекса воинам-

интернационалистам, погибшим 

за рубежам РФ 

Администрация 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального района 

Благотворительный фонд 

по защите прав человека, 

участников локальных 

точек, защите 

материнства и детства 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Включение культуры 

Минусинского района в 

краевое, 

общероссийское и 

мировое культурное 

Создание информационных 

ресурсных центров, с внедрением 

Интернет-технологий; 

Создание условий, 

обеспечивающих доступ 

Администрация 

муниципального района 

 

2016-2020 
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пространство населения района  к 

высококачественным 

культурным услугам, 

формирующим  благоприятную 

культурную среду для  

всестороннего развития личности 

Содействие 

возникновению 

инновационных 

моделей мышления и 

развитию креативного 

потенциала 

Минусинского района 

Введение в культурное 

пространство района понятия 

«креативность», содействие 

формированию инфраструктуры 

креативности 

Администрация 

муниципального района 

 

2016-2018 

Сохранение, развитие и 

модернизация сети 

учреждений культуры. 

 

Создание системы  поддержки 

самодеятельного творчества; 

Обеспечение устойчивого 

развития учреждения культуры; 

Совершенствование управления 

и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

культуры; 

Администрация 

муниципального района 

 

2016-2025 

Поддержка развития 

творческой экономики 

Развитие туризма, народных 

промыслов и ремесел, поддержка 

развития творческой экономики, 

Разработка и реализация 

подпрограммы «Развитие 

туризма»; 

Содействие развитию 

предпринимательства в культуре, 

арт-менеджмента; 

Разработка и реализация 

культурных маршрутов 

Администрация 

муниципального района 

 

2016-2030 

Задача 11 Создания условий для систематического занятия физической культурой 

и спортом 

Создание новой 

системы физкультурно-

спортивного 

воспитания 

Разработка и реализация мер по 

пропаганде физической культуры 

и спорта 

Совершенствование подготовки 

спортсменов 

Привлечение молодых 

квалифицированных 

специалистов 

Администрация 

муниципального района 

2016-2030 

Создание современной 

спортивной 

инфраструктуры  

Строительство физкультурно-

спортивного комплекса и 

лыжной базы в с. Малая Минуса 

Строительство 

легкоатлетического манежа в с. 

Лугавское 

Строительство крытого 

хоккейного корта в с. Селиваниха 

с приобретением спец. техники 

для заливки льда 

 

Администрация 

муниципального района 

2018-2025 
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3.3.2 Стратегическое направление «Экономическое развитие» 

 

Цель Стратегического направления - эффективное и максимально 

полное использование имеющихся в Минусинском муниципальном районе 

ресурсов, создание условий для расширения и развития собственной 

ресурсной базы экономики, а так же привлечение внешних финансов. 

 

Таблица 12 

 

Задачи Стратегического направления «Экономическое развитие» в 

Минусинском муниципальном районе 

 

Наименование 

комплекса мероприятий 

для реализации задачи 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Задача 1 – Проведение эффективной политики в сфере туризма 

Задача 2 - Развитие  инвестиционной деятельности на территории района 

Задача 3 – Развитие промышленности 

Задача 4 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

Задача 5 – Развитие агропромышленного комплекса 

Задача 1 – Проведение эффективной политики в сфере туризма 
Развитие туристско-

рекреационного  

комплекса 

Проведение текущих и капитальных 

ремонтов учреждений культуры 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2017 

Сохранение и эффективное 

использование историко-культурного 

наследия Минусинского района 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2013 

Создание условий для развития 

сельского туризма 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Разработка и реализация программы 

развития туризма, направленной на 

создание благоприятной правовой и 

организационной экономической 

среды 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Создание комфортной и безопасной 

среды пребывания туристов 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Активизация сотрудничества с 

региональными, российскими и 

международными туристическими 

агентствами и центрами в области 

обмена      туристическими потоками 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Развитие  новых форм и видов 

туризма - событийного 

(фестивальный, выставочный, 

конгресс-туризм), 

специализированного (спортивный, 

культурный, религиозный, 

экологический и др.), 

образовательного (летние школы, 

выездные семинары, мастер - 

классы) 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Создание новых туристских 

маршрутов (организация водных 

экскурсий) 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 
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Создание туристско-

информационного центра 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для туристско-рекреационного 

комплекса 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Задача 2 - Развитие  инвестиционной деятельности на территории района 

Привлечение 

инвестиций в район 

Оказание помощи в поиске и 

подборе земельных участков для 

реализации инвестиционных 

проектов 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2017 

Усиление роли муниципального 

регулирования и стимулирования 

инвестиционной деятельности 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Развитие информационной 

открытости района 

Администрация 

муниципального 

района 

2012-2017 

Обновление информации об 

инвестициях на веб-сайте 

Администрации Минусинского 

района и Красноярского края 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2013 

Создание условий  для соблюдения 

законных прав и интересов 

инвесторов 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Расширение практики  привлечения 

средств международных 

инвестиционных фондов в виде 

грантов для формирования 

инфраструктуры привлечения 

инвестиций 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Проведение «инвестиционных 

туров» - организация поездок групп 

потенциальных инвесторов из 

российских регионов и зарубежных 

стран 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Поддержка участия местных 

коммерческих структур на 

российских и международных 

ярмарках и выставках 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Инвестиционные 

проекты 

Проектирование и строительство 

металлургического комбината по 

производству запасных и 

изнашиваемых частей для горно-

обогатительных 

предприятий(площадка 

электрокомплекса) 

Администрация 

муниципального 

района 

Компания Су Джу 

2016-2020 

Задача 3 – Развитие промышленности 

Повышение 

производительности 

Увеличение темпов роста 

промышленного производства 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2017 

Повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции для 

реализации на внутренних и 

внешних рынках 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2018 

Увеличение заработной платы 

работникам предприятий 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2018 

Развитие инновационной 

деятельности в районе 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 
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Использование новых технологий  Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Привлечение инвестиций в 

промышленность 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Задача 4 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Создание благоприятной среды для 

развития малого бизнеса 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Увеличение количества 

хозяйствующих субъектов малого  и 

среднего предпринимательства 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Эффективная информационная 

поддержка субъектов 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Организация работы 

Координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при 

Администрации  муниципального  

района 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2018 

Проведение  районного конкурса 

«Предприниматель года» 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2017 

Развитие малого 

предпринимательства в сферах, 

связанных с обеспечением 

деятельности туристско-

рекреационного комплекса 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Активизация деятельности 

добровольных объединений 

предпринимателей 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

 Развитие кооперативно-

производственных связей субъектов 

малого бизнеса между собой и с 

крупными предприятиями региона 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Реализация мероприятий по 

предоставлению грантов 

начинающим субъектам 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

Администрация 

муниципального 

района 

Центр занятости 

населения 

2016-2030 

Задача 5 – Развитие агропромышленного комплекса 

Улучшение  

сельскохозяйственных 

угодий 

Внедрение и развитие систем 

орошения и мелиоративных систем 

по восстановлению почвы 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Формирование системы 

муниципальных нормативных актов 

и стандартов на ведение 

биологизированного земледелия 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Организация  работы центров 

(отделов) мониторинга состояния 

сельскохозяйственных угодий и 

методов ведения аграрного 

производства 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Обновление машинотракторного 

парка 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Вовлечение в оборот 

неиспользуемые и неэффективно 

используемые земельные участки 

Администрация  

муниципального 

района 

2016-2030 
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Создание условий для оформления 

прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения и 

включения их в эффективный 

хозяйственный оборот 

Администрация  

муниципального 

района 

2016-2030 

Увеличение посевов зерновых 

культур 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Развитие сектора овощеводства Администрация 

муниципального 

района 

2016-2013 

Увеличение площади использования 

земель сельского назначения 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Укрепление   материально-

технической базы хозяйств местных 

сельхозтоваропроизводителей и 

получение субсидированных 

кредитов для нужд производства 

Администрация  

муниципального 

района 

2016-2030 

Мониторинг производства основных 

видов продукции 

лесопромышленного комплекса 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Привлечение на имеющиеся 

свободные инвестиционные 

площадки района профильных 

инвесторов  с реальными 

финансовыми возможностями для  

создания крупных и средних 

агропредприятий 

 

Администрации 

сельских поселений, 

Администрация  

муниципального 

района 

2016-2030 

Улучшение продукции 

животноводства 

Увеличение поголовья крупного 

рогатого скота 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Постановка на откорм животных 

кооперативами  

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Заготовка ценных кормов, сенажа и 

силоса  для  быков 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Развитие молочно-мясного 

скотоводства, овцеводства, 

кролиководства, разведение рыбы 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Обновление маточного поголовья 

скота 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Недопущение инфицирования 

ВЛКРС крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях и 

индивидуальных хозяйствах граждан 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2013 

Эпизоотический мониторинг по 

лейкозу крупного рогатого скота 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2013 

Повышение кадрового 

потенциала 

Проведение профессиональных 

консультаций, тренингов по 

направлениям 

сельскохозяйственного производства 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Расширение доступа сельского 

населения к государственным 

информационным ресурсам и 

консультационным услугам 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Укрепление трудового потенциала  

АПК района путем улучшения 

Администрации 

городских и сельских 

2016-2030 
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профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации  

руководителей  и специалистов  

агропромышленного комплекса 

поселений, 

Администрация 

муниципального 

района 

 Формирование кадрового резерва 

руководителей и обучение по 

альтернативным видам занятости 

Администрация 

муниципального 

района  и сельских 

поселений  

2016-2030 

Увеличение средней заработной 

платы работникам АПК 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Организация подготовки кадров 

района в крае сохранения 

плодородия почв 

Администрация 

муниципального 

района  и сельских 

поселений 

2016-2030 

Привлечение молодёжи на село Администрация 

муниципального 

района  и сельских 

поселений 

2016-2030 

Сбыт 

сельскохозяйственной 

продукции 

Модернизация пищевой 

промышленности, ввод новых 

мощностей по переработке молока 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Активизация развития малых и 

частных форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Содействие организации 

регионального оптово-

продовольственного рынка 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Обеспечение доступа местных 

производителей в торговые сети  

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Мониторинг спроса и предложения 

на рынках области 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

 

3.3.3 Стратегическое направление  «Повышение системы местного 

управления» 

 

 Цель Стратегического направления – повышение эффективности 

работы органов муниципальной власти до 2030 года в Минусинском районе 

путем проведения реформ местного самоуправления и бюджетного процесса. 

 

 

Таблица 13 

 

Задачи Стратегического направления «Повышение системы местного 

управления» в Минусинском муниципальном районе 

 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 
Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприяти

й 
Задача 1 – Повышение эффективности муниципального управления 

Задача 2 – Реализация антикоррупционного законодательства 

Задача 3 -  Эффективное управление муниципальными финансами 
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Задача 4 – Укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса 

Задача 1 – Повышение эффективности муниципального управления 
Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Формирование кадрового резерва 

для органов местного 

самоуправления 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Оказание содействия 

образовательным учреждениям 

района в подготовке 

квалифицированных кадров для 

дальнейшей их работы в органах 

местного самоуправления 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Разработка методике оценки 

деятельности и положения о 

конкурсах «Лучший муниципальный 

служащий», «Лучший руководитель 

муниципального учреждения» и т.д. 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Разработка и реализация целевых 

программ района по переподготовке 

управленческих кадров, 

осуществляющих свою деятельность 

в органах местного самоуправления 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Внедрение системы 

межведомственного взаимодействия 

при предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Создание методической и 

организационной помощи 

поселениям для их участия в 

краевом смотре-конкурсе 

Администраций городских и 

сельских поселений 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Контроль за качеством работы 

руководителей муниципальных 

учреждений 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Повышение качества проводимых 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

Администрация 

муниципального 

района 

 

 Оценка профессиональной 

служебной деятельности в форме 

аттестации 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Оптимизация штатной численности, 

денежного содержания и льгот для 

муниципальных служащих 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Задача 2 – Реализация антикоррупционного законодательства 

Антикоррупционная 

политика 

Работа комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих района и урегулированию 

конфликта интересов 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Предоставление сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Проверка соблюдения запретов и 

ограничений, связанных с 

муниципальной службой 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Задача 3 -  Эффективное управление муниципальными финансами 

 Повышение эффективности 

хозяйственной деятельности 

Администрация 

муниципального 

2016-2030 
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муниципальных предприятий 

 и учреждений 

района 

Регулирование цен и тарифов на 

продукцию и услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, 

расширение платности 

муниципальных услуг 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Привлечение частного капитала к 

оказанию отдельных видов 

муниципальных услуг и          

создание эффективно действующей 

системы муниципального заказа 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Поддержка, а в отдельных случаях 

прямое финансирование внедрения 

ресурсосберегающих технологий в 

муниципальном хозяйстве 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности, включая 

собственность на землю и иные 

природные ресурсы 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Использование инструмента 

условных долговых обязательств 

(муниципальных гарантий) в целях 

привлечения в экономику района 

дополнительных инвестиционных 

ресурсов 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Задача 4 – Укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса 
 Повышение уровня самоорганизации 

и развития гражданского общества 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 

Формирование механизма 

социального партнерства между 

органами местного самоуправления, 

деловыми и общественными 

кругами 

Администрация 

муниципального 

района 

2016-2030 
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4 Территориальное развитие Минусинского района по кластерному типу 
 

Для достижения стоящих целей социального и экономического 

развития района в предстоящие годы политика территориального развития 

будет направлена  стимулирование развития каждого сельского поселения 

района, как составляющего единой социально-экономической системы 

района. 

 С учетом географического положения и  особенностей в составе 

Минусинского района можно выделить четыре кластера, в которых 

сконцентрированы группы  взаимосвязанных территорий района, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных сельсоветов и кластера в целом. 

Территория условно разделена на кластеры по следующим признакам: 

 максимальная географическая близость; 

 родство отраслей экономики; 

 общность сырьевой базы; 

 направления перспективного развития. 

 

Южный кластер (туристско-рекреационный кластер) 

В состав кластера входят: 

 Лугавский сельсовет  

 Знаменский сельсовет 

 Тигрицкий сельсовет 

 Селиванихинский сельсовет 

Туристический потенциал южного кластера складывается из ряда 

ресурсов, имеющихся на данной территории. Наличие ресурсов стимулируют 

туристов к путешествию и способны удовлетворить туристический интерес, а 

также создать туристическое впечатление: 

1. Природно-рекреационные ресурсы. Наличие рек, озер, пляжных 

зон и мест отдыха. Благоприятные климатические условия, уникального 

месторасположения, лечебные ресурсы. Наличие объектов природно-

заповедного фонда.  

2. Культурно-исторические. Древняя история, сохранившая 

исторические и археологические памятники. Наличие музея и дома 

народного творчества, объектов досуга и развлечения. Проведение местных 

фестивалей и представлений. Наличие религиозных объектов. 

3. Инфраструктура: 

Сообщение с региональным центром осуществляется по автостраде 

федерального значения Р-257 (М-54) «Енисей», либо через железнодорожное 

сообщение по транзитной Южно-Сибирской железнодорожной магистрали 

— дорога «Абакан - Тайшет». Основными точками проникновения туристов 

в Минусинский район является городской автовокзал. 
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Таблица 14 

Рекреационно-туристические ресурсы Южного кластера 

 
Природные 

объекты 

Средства 

размещения 

туристов 

Придорожный 

сервис и 

объекты 

общественног

о питания 

Детские и 

оздоровительны

е лагеря 

Лечебные 

учреждения 

Прочее 

Оз. Тагарское 

Оз. Пресное 

Оз. Карасево 

Оз.Кутужеков

о 

Пруд Сиркин 

Р. Енисей 

 Р. Лугавка 

Кривинский 

бор 

Лугавский бор 

 

 

Санаторий 

«Сосновый 

бор» 

Санаторий 

«Бальзам» 

База отдыха 

«Мираж»  

Палаточный 

лагерь 

«Оазис» 

Медицински

й центр  

«Тагарское» 

База отдыха 

«Ясная 

Поляна» 

 

Кемпинг 

«Бегемот» 

Кафе 

«Полянка» 

Кафе-бар 

«Спектр» 

Шашлычная 

«456 км. а/д 

М54» 

Кафе «Арбат» 

Кафе «У 

Швейка» 

Кафе 

«Солнышко» 

Кафе «Елань» 

«Заполярный» 

«Сигнал» 

«Сосновый бор» 

«Искожевец» 

«Огонек» 

«Меридиан» 

«Звездный» 

«Енисей» 

Оздоровительно-

трудовой лагерь 

«Солнечный» 

Красноярская 

краевая 

специализированна

я больница 

внелегочных форм 

туберкулеза 

Вертолетный 

клуб 

«СаянАэро» 

 

РДК 

с.Селиваниха 

(Проведение 

районных 

мероприятий

)  

  

На территории кластера особо охраняемые природные территории 

представлены памятником природы «Кривинский бор» и лечебно-

оздоровительной местностью краевого значения «Озеро Тагарское». 

 Гидроминеральная база окрестностей озера Тагарское представлена 

минеральной озерной водой, лечебными грязями озера Тагарское, а также 

лечебно-столовыми водами Тагарского месторождения минеральных вод. 

Лечебно-оздоровительная местность имеет три округа горно-санитарной 

охраны 

На территории Знаменского сельсовета в границах с.Знаменка 

расположен выявленный объект культурного наследия – памятник 

архитектуры - «Комплекс спиртзавода Данилова (датировка- конец XIX – 

начало XX вв.). На территории Лугавского сельсовета расположены 37 

объектов культурного наследия (памятников археологии). 

Южный кластер имеет уникальные лечебные ресурсы и благоприятные 

климатические условия. Именно эти главные факторы и стали основными в 

определении туристской специализации кластера. Создание туристско-

рекреационного кластера предполагает развитие санаторно-курортных 

предприятий. За этим последует увеличение специализированных средств 

размещения, а также увеличение среднегодового уровня доходов от лечебно-

оздоровительного сектора. Создание туристского кластера способствует 

формированию современного конкурентоспособного туристского комплекса. 

Его функционирование обеспечивает широкие возможности для обеспечения 

занятости местного населения и удовлетворения потребностей российских и 

иностранных граждан в туристских услугах. 
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Выгода от формирования рекреационного кластера заключается в 

следующих основных аспектах:  

предпринимательские структуры, приходящие из других отраслей, 

ускоряют свое развитие, стимулируя внедрение инноваций и привлекая 

инвестиционные ресурсы для внедрения новых стратегий в рекреационном 

кластере;  

происходит свободный обмен информацией, что приводит к быстрому 

распространению инноваций по каналам поставщиков ресурсов или 

потребителей рекреационных услуг, взаимодействующих с конкурентами;  

взаимосвязи внутри рекреационного кластера ведут к появлению новых 

путей в конкуренции и создают новые возможности для его развития;  

возникают новые комбинации трудовых ресурсов и 

предпринимательских идей;  

рекреационный кластер динамично реагирует на изменения внешней 

среды (в зависимости от конъюнктуры рынка и других воздействий внешней 

среды он может расширяться, а при неблагоприятных условиях - 

сокращаться). 

Развитие рекреационного кластера не может обойтись без 

строительства дорог, гостиничных и курортных комплексов, обустройства 

новых рекреационных территорий, создания парковой зоны и т.п., в этой 

связи одна из важнейших проблем обеспечения условий развития 

рекреационного района заключается в ограниченности инвестиционных 

ресурсов для реализации стратегических целей и задач. 

 

Восточный кластер (сельскохозяйственный кластер) 

В состав кластера входят: 

 Тесинский сельсовет,  

 Шошинский сельсовет,  

 Большеничкинский сельсовет,  

 Жерлыкский сельсовет.  

 Прихолмский сельсовет 

Сельскохозяйственный кластер – это система, которая представляет 

собой группу географически соседствующих производителей 

сельскохозяйственной продукции, переработчиков продукции, действующих 

на основе конкуренции и кооперации между собой и поддерживающими 

инновационное развитие организациями. 

Кластер представлен следующими крупными предприятиями отрасли: 

ЗАО «Искра Ленина» 

ООО «Агрокомплекс «Минусинский» 

Ключевыми направлениями экономического развития кластера в 

долгосрочной перспективе по-прежнему будут являться агропромышленный 

комплекс. Сохранится сельскохозяйственная специализация: выращивание 

зерна и животноводство. Роль агросектора, как ключевой отрасли 



 77 

специализации хозяйства кластера, будет усилена развитием фермерства, 

малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и кооперативов. 

Создание сельскохозяйственного кластера на территории 

Минусинского района основано на следующих принципиальных 

положениях: 

 Подготовка основы для технического перевооружения отрасли; 

 Возможность привлечения инвестиций; 

 Активное внедрение новых технологий производства 

 Благоприятный климат для ведения бизнеса 

 Поддержка сельскохозяйственного сектора экономики со 

стороны властей, с помощью государственного регулирования 

Производственная база района представлена, главным образом, 

агропромышленным комплексом. В нем производится 90% валовой 

продукции, сосредоточено 55% численности работников, занятых в 

экономике района. Основные  направления  деятельности 

агропромышленной  отрасли  являются  молочное и племенное 

животноводство, растениеводство. 

По площади сельхозугодий район занимает 5 место в крае. 

Местонахождение и агрохимические условия способствуют выращиванию 

зерновых культур (пшеница, гречиха, зернобобовые, масличные), что 

определяет специализацию растениеводства района. В структуре посевов на 

первом месте – зерновые, на втором – кормовые культуры, используемые для 

собственных нужд сельхозпредприятий. 

  

Таблица 15 

 

Показатели сельскохозяйственного производства южных районов 

Красноярского края за 2015 год 
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Площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения, га 

           

231 469      170 509    

         

125555    

   280 

977    

   240 

173    

   274 

299    

            

292 612    
5 

Доля земель 

сельскохозяйственного 

назначения от общей 

площади территории 72,7 9,7 12,4 45,9 23,5 79,2 12,2 

2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн. руб. 

770,0 84,1 1464,6 164,4 80,3 1013,6 1291,4 

4 
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Количество 

организаций, занятых 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции, ед. 

46 17 46 44 21 39 39 

1 

Количество личных 

подсобных хозяйств, ед. 

9648 9650 2122 5270 6905 5890 9765 
3 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 

13,1 9,7 16,3 13 24,4 13,5 15,1 
4 

Урожайность картофеля, 

ц/га 

146,9 159,5 152,6 156,9 155,3 157 157,2 
7 

Надой молока на одну 

корову (на среднее 

поголовье), кг 

4544 2867 5087 0 1964 5533 5143 

4 

 

Сценарий инновационного развития основывается на стабильной и 

гибкой системе государственной поддержки агропромышленного 

производства, направленной на обеспечение достаточной доходности 

сельских товаропроизводителей. Предполагается, что в рамках этого 

сценария государство будет способствовать формированию эквивалентных 

экономических отношений сельского хозяйства с другими отраслями, 

совершенствованию внутриотраслевых экономических связей в агросекторе. 

Экономические отношения в агропромышленном комплексе будут 

формироваться главным образом под воздействием ценовой политики. Их 

следует рассматривать с учетом возможных вариантов изменения 

макроэкономической ситуации, которые связаны с такими факторами, как 

динамика цен на энергоносители и средства производства, процентной 

ставки по кредитам Центрального банка и т. д. 

 

 Северный кластер (кластер новых производств) 

В состав кластера входят 

 Кавказский сельсовет  

 Городокский сельсовет  

 Новотроицкий сельсовет 

 Маломинусинский сельсовет 

Данная территория отличается наибольшей инвестиционной 

активностью, которая представляет собой реальное развитие инвестиционной 

деятельности в виде инвестиций в основной капитал.  

Инвестиции – один из основных факторов, направленных на 

повышение конкурентоспособности социально-экономической системы, 

независимо от её назначения и масштаба. Они позволяют ускорить, прежде 

всего, внедрение достижений научно-технического прогресса во все сферы 

деятельности, а также провести обновление и модернизацию производства. 

Именно инвестиции обеспечивают занятость населения, с их помощью 

сохраняются и создаются новые рабочие места. 

На территории предполагается реализация инвестиционного проекта по 

производству овсяный хлопьев, инициатор проекта – ООО «Мельник». 

Проект предполагает использование современного высоко-технологичного 
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оборудования, что позволит организовать эффективное и безотходное 

производство. Проектная стоимость составляет 40 млн. руб., мощность 

овсозавода 30 тонн в сутки. 

На сегодняшний день ООО «Мельник»  - это перерабатывающее 

предприятие, оснащенное современным технологическим оборудованием, 

которое занимает рыночную нишу в сфере переработки зерновых культур и 

производства муки. Предприятие является комплексом, который 

представляет собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающим 

мощности по выращиванию зерновых культур, переработке зерна, упаковку 

и всю необходимую инфраструктуру. 

Наряду с сохранением существующих сельскохозяйственных видов 

деятельности на территории кластера получат развитие новая отрасль 

специализации – овощеводство и переработка овощной продукции. 

В 2016 году на территории кластера начата реализация по 

круглогодичному выращиванию овощей открытого и закрытого грунта. 

Задача проекта обеспечить жителей района и города  качественной и 

относительно недорогой продукцией.   

Еще одним перспективным инвестиционным проектом территории 

являет проект «Реконструкция и модернизация фермы по выращиванию 

бройлеров и переработки мяса птицы». Настоящий инвестиционный проект 

предполагает организацию производство мяса птицы на промышленной 

основе с привлечением наиболее эффективных и целесообразных 

технологий.        Производство данного вида продукции является 

перспективным направлением, так как рынок данного продукта, является 

одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Мясо птицы – 

продукция, которая пользуется постоянным спросом, как у населения, так и у 

организаций при закупке  для дальнейшей переработки. 

 

 Кластер перспективного развития 

 В состав кластера входят: 

 Промышленная площадка Электрокомплекса 

 Массив «Минусинский» (район дорожного кольца на 

с.Селиваниху) 

В целях привлечения инвесторов в долгосрочной перспективе на 

промышленной площадке Электрокомплекса планируется создание 

промышленный (индустриальный) парк, с возможной специализацией «По 

производству и сборке сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Создание промышленного (индустриального) парка позволит привлечь 

инвесторов на территорию района, которые будут уверены в наличии всех 

необходимых условий для осуществления их  деятельности, позволит 

существенно улучшить социально – экономическую  ситуацию в  районе, 
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обеспечит создание новых рабочих мест с достойным уровнем заработной 

платы. 

Для развития промышленного производства на промплощадке 

Электрокомплекса имеется следующая инфраструктура: 

 высоковольтная ЛЭП на 110кВт (373374); 

 подстанция ГПП-1 2х40 мВт, мощностью 80 мВт, в настоящее время 

используется только 1,5 мВт; 

 подъездные железнодорожные пути (0,5км); 

 асфальтобетонные дороги: Д-1 от федеральной трассы М-54 до 

промплощадки (6км),  Д-4 от г. Минусинска до промплощадки (8км) 

 водозабор на 2 скважины; 

 2 резервуара для воды объемом 6 тыс.куб.м; 

 канализационные сети протяженностью 12км; 

 станция по сбору ливневых вод, дренажный коллектор. 

На сегодняшний день администрацией района подготовлены и 

направлены предложения в Министерство экономического развития и 

инвестиционной политики по четырем перспективным земельным участкам, 

которые соответствуют основным стандартам индустриальных парков. 

Площадь земельных участков составляет от 17 гектаров до 125 гектаров.  

 

Таблица 16 

 

Характеристика инвестиционных площадок 
 

Показатель Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 Площадка 

№4 

Местоположение 

Красноярский край, Минусинский 

район, промышленная площадка 

Электрокомплекса, 

ул.Энтузиастов 

Красноярский край, 

Минусинский район, 

промышленная площадка 

Электрокомплекса, ул. 

Электромашиностроителей 

Расстояние до г. Красноярска (км) 450 450 450 450 

Расстояние до ближайшего города 

Минусинска (км) 
5 5 5 5 

Общая площадь участка в гектарах 17,3 29,4 109,3 125 

максимальная длина (м) 770 600 1230 1400 

максимальная ширина (м) 420 530 1050 1020 

Вид права Госсобственность 

Правообладатель Администрация Минусинского района 

Наличие прав третьих лиц 

(обременении) 
Свободен от прав третьих лиц 

Наименование категории земель Земли промышленности и иного специального назначения 

Вид разрешенного использования 
для 

строительства 

Для 

промышленных 

целей 

Для 

промышленных 

нужд 

Для 

промышленн

ых целей 
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лесоперерабат

ывающей базы 

Условие передачи прав на 

земельный участок 

(продажа/аренда) 

Аренда 

Электроснабжение     

Напряжение на ближайшей линии 

электропередач (кВ) 
10 10 10 10 

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 
500 500 600 500 

Мощность подстанции (кВа) 80 80 1600, 1000 1600, 1000 

Наличие водонапорной башни и 

расстояние до нее (м) 

Имеется, 

расстояние 

1500м  

Имеется, 

расстояние 

1500м  

Имеется 

скважина 

непосредственн

о на участке 

Имеется 

скважина, 

расстояние 

500м  

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 
По потребности 

Возможность бурения 

водозаборных скважин 
По необходимости 

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 
Есть возможность подведения водопровода от Минусинской ТЭЦ 

Качество воды (PH, примеси и 

т.д.) 
В соответствии с СанПиН 

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

Наличие коллектора 

Возможность подключения 

будущего предприятия к 

проводной телефонной сети 

общего пользования (количество 

номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком» 

Наличие зон покрытия операторов 

мобильной связи (операторы) 

Наличие зон покрытия операторов мобильной связи (Мегафон, МТС, 

Билайн, Енисейтелеком) 

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

Участок примыкает к дороге 

 

Указать покрытие (асфальтовое, 

плиты, щебеночное, грунтовое) 

асфальтовое 

 

Расстоянии до крупных 

автомагистралей (м) 
5000 4000 2500 1300 

Расстояние до аэропортов (км) 
50 

 

Железная дорога Абакан- Тайшет 

Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

железнодорожной станции (км) 

5 5 5 6 

Наличие железнодорожной ветки 

в близи от участка (км) 
0,1 0,5 

непосредственн

о на участке 
0,2 

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 

Имеется возможность 

 

Транспортная инфраструктура 

(поезда, автобусы, общественный 

транспорт) 

Не имеется 

 

Расстояние от границ участка до 4600 4200 4200 5300 
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ближайшей заселенной 

территории (м) 

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

«Межмуниципальный полигон твердых  

бытовых отходов на территории  

Лугавского сельсовета в 28 км. 

Мощность имеющегося полигона 

(м3) 
25 000 25 000 25 000 25 000 

Перспективное направление 

использование инвестиционной 

площадки 

Размещение индустриального парка.  

 

При создании индустриальных парков наиболее оптимальной 

представляется схема государственно-частного партнерства. В отсутствие 

мер государственной поддержки частные компании, как правило, не 

склонны брать на себя инвестиционные риски по созданию инженерной и 

энергетической инфраструктуры и стремятся переложить их на 

потенциальных резидентов и инвесторов. 

 

Таблица 17 

 

Инвестиционные проекты в рамках долгосрочного планирования 
 

 
Название проекта Название 

фирмы 

Сфера 

деятельности 

Стоимость 

проекта 

Рабочие 

места 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

Металлургический 

комбинат по производству 

запасных  и 

изнашивающихся частей 

для горно-обогатительных 

предприятий 

Су Джу металлургия 250 000- 

300 000 

USD 

 

1300 чел 2017-2020 

«Создание логистического 

комплекса по сбыту 

сельскохозяйственной 

продукции в 

Минусинском районе 

Красноярского края 

ООО «Империя 

Строй» 

АПК 1 929 000 

тыс. руб. 

450 чел. 2018-2023 

 

Индустриальный парк – это не только обособленная географическая 

территория, но и система преференций, позволяющих обеспечить 

интенсивный экономический рост территории. Достижение поставленных 

целей обеспечивается на основе решения в среднесрочной  перспективе 

задачи создания специально организованной для размещения новых 

промышленных предприятий территории с объектами социальной, бизнес и 

инженерной инфраструктуры, необходимыми административно-правовыми 

условиями управления и развития 
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5 Управление реализацией стратегии 

 

5.1 Мониторинг, контроль и корректировка Стратегии 

 

Стратегическое планирование является основой эффективного 

социально-экономического развития муниципального образования, 

инструментом формирования и реализации его стратегических целей. 

Использование в муниципальной практике механизмов стратегического 

планирования позволяет осуществлять перспективное развитие 

муниципального образования с учетом достижения поставленных целей за 

счет наиболее полной реализации имеющихся возможностей и ресурсов. 

 Важнейшим условием успешной реализации Стратегии развития 

муниципального образования является система мониторинга, контроля и 

корректировки ее реализации в соответствии с изменяющимися условиями. 

Система должна обеспечивать постоянный контроль и анализ выполнения 

запланированных мероприятий, а также обратную связь и корректировку 

текущего планирования, в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 

 

 5.1.1 Стратегический мониторинг 

 

Стратегический мониторинг – это деятельность по периодическому 

сбору и оценке информации на основе специально разработанной системы 

показателей, достаточной для разработки Стратегии и последующего 

контроля ее реализации.  

Стратегический мониторинг позволяет получить информацию о 

сложившейся ситуации в муниципальном образовании, определить 

существующие проблемы в области социально-экономического развития, 

отследить изменения в результате выполнения Стратегии, и в то же время, 

обеспечить население муниципального образования и все заинтересованные 

стороны достоверной, достаточной и легко интерпретируемой информацией. 

Таким образом, мониторинг реализации Стратегии рассматривается как 

система мер контроля, инспектирования и непрерывного отслеживания 

процессов на основе специально созданной информации. 

В ходе реализации Стратегии мониторинг будет выполнять следующие 

функции: 

1) Констатирующая – анализ хода и результатов реализации 

Стратегии в любой момент времени; 

2) Корректирующая – выявление недостатков и отклонений в ходе 

реализации Стратегии и своевременная коррекция; 

3) Прогностическая – обеспечение накопления информации, 

позволяющей скорректировать прогноз социально-экономического развития 

района. 

Задачи стратегического мониторинга 
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На основе содержания и функций мониторинга можно определить его 

задачи: 

оценка уровня социально-экономического развития муниципального 

образования; 

корректировка системы статистики. Новая система показателей должна 

позволять проводить оценку инфраструктурных возможностей для 

реализации крупных инвестиционных проектов, выявлять формальные и 

неформальные барьеры для ведения бизнеса (в том числе формирования 

конкурентоспособных экономических кластеров) и осуществления 

инвестиционных проектов, объективно оценивать необходимость поддержки 

муниципального образования; 

оценка деятельности региональных органов власти и органов местного 

самоуправления по проведению социально-экономической, бюджетной и 

административной реформ. 

Принципы мониторинга 

При осуществлении мониторинга необходимо руководствоваться 

следующими пятью принципами, которые обеспечат его результативность. 

1. Объективность информации. Принцип обусловлен необходимостью 

получения достоверных и надежных данных, позволяющих анализировать 

ход реализации Стратегии. Обеспечивается формализацией данных, 

конкретностью получаемой от субъектов реализации Стратегии информации 

и наличием объективных критериев ее оценки. 

2. Сопоставимость данных. Принцип обусловлен тем, что в процессе 

отслеживания результатов и реализации Стратегии предполагается не только 

изучать состояние основных подсистем Минусинского района и 

происходящие в них изменения, но и прогнозировать их. Принцип 

обеспечивается использованием одинаковых формализованных показателей 

и эмпирических данных, сопоставимых как по методике, так и по 

периодичности расчета. 

3. Учет открытости системы. Реализация этого принципа предполагает 

учет влияния на ход реализации Стратегии различных внешних 

политических, социально-экономических и других факторов и внутренних 

особенностей муниципального образования, а также интерпретацию 

полученных информационно-аналитических данных их учета. 

4. Прогностичность. Предполагает, что полученные в ходе 

мониторинга данные позволят выявить тенденции и последствия реализации 

Стратегии, что обеспечивается содержанием получаемой информации и 

способом проведения процедур ее анализа. 

5. Целевое назначение мониторинга. Данный принцип предполагает 

получение необходимой и достаточной для реализации основных функций 

мониторинга информации. 

Направления мониторинга 
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Первое — функциональный мониторинг; предполагает сбор 

необходимой информации и ее анализ по стратегическим направлениям 

реализации Стратегии. 

Второе — индикативный мониторинг; предполагает сбор и 

сопоставление отдельного перечня фактических показателей с их 

прогнозными значениями, определенными в Стратегии. 

Третье — организационный мониторинг; осуществляется посредством 

оценки используемых механизмов, обеспечивающих реализацию 

разработанной Стратегии: программно-целевого планирования, системы 

муниципального управления, нормативно-правовых документов и иных 

механизмов. 

Четвертое — социологический мониторинг; позволяет оценить мнения 

жителей Минусинского района о реализации Стратегии, включая 

функционирование как различных подсистем районной среды, так и органов 

местного самоуправления. 

Первостепенное значение в мониторинге имеет наиболее 

формализованное второе направление, предполагающее сбор и анализ 

статистических показателей, которое является основой мониторинга 

Стратегии. Отслеживание индикаторов становится хорошим стимулом для 

организации муниципальной статистики и создания муниципальных 

информационных систем. Это позволяет организовать электронный 

документооборот между подразделениями администрации. 

Применение системы индикаторов социально-экономического развития 

в качестве основы мониторинга реализации Стратегии означает регулярный 

(раз в полгода) сбор первичной статистической информации о развитии 

муниципального образования и расчет на ее базе индикаторов социально-

экономического развития. Показатели и индикаторы позволят 

проанализировать социально-экономические тенденции развития 

муниципального образования и оценить степень воздействия Стратегии на 

его текущее развитие. На основании такого анализа должны приниматься 

управленческие решения по корректировке графика реализации мероприятий 

Стратегии в случае необходимости. 

 

5.1.2 Система контроля и корректировки 

 

С мониторингом реализации Стратегии тесно связана система ее 

контроля и корректировки. 

Контроль за реализацией Стратегии должен осуществляться органами 

местного самоуправления, являющимися субъектом ее реализации, на 

основании сетевого плана-графика и плана мероприятий по реализации 

Стратегии. При этом сетевой план-график и план мероприятий должны быть 

разработаны в соответствии с внешними и внутренними ограничениями 

муниципального образования и на основе предложенных направлений 
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стратегического развития с учетом стратегических программ и проектов, а 

затем утверждены в установленном порядке. 

Корректировка прогнозных значений предполагает изменение 

количественных значений целевых показателей, определенных Стратегией в 

соответствии с изменившимися внешними и внутренними условиями, что 

позволит рациональнее использовать имеющиеся ресурсы и оптимизировать 

результат социально-экономического развития муниципального образования 

как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, основой мониторинга, контроля и корректировки 

Стратегии является система показателей и индикаторов, позволяющих 

объективно оценивать ход реализации стратегических проектов и, 

следовательно, развитие муниципального образования в целом. 

Как уже было отмечено, для осуществления мониторинга необходимы 

сбор и изучение как внешних, так и внутренних параметров (показателей), 

что позволит сформулировать выводы о ходе реализации Стратегии и 

состоянии муниципального образования и скорректировать показатели 

дальнейшего его развития. 
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6 Ожидаемые результаты  

 

Основные индикаторы  

 Снижение доли граждан, живущих ниже уровня официального 

прожиточного минимума  

 Повышение социальной и экономической активности, рост занятости 

населения (прежде всего, в сфере малого бизнеса). Развитие кадрового 

потенциала  

 Эффективная деятельность по предотвращению распространения 

социально опасных заболеваний. Улучшение обеспечения личной и 

имущественной безопасности граждан. Создание более комфортных 

условий для ведения бизнеса  

 Рост количества и качества предоставляемых населению 

коммунальных услуг. Расширение зеленых зон и их обустройство, 

улучшение благоустройства жилых территорий  

 Снижение уровня энергозатрат и энергопотерь в жилищно – 

коммунальном хозяйстве  

 Формирование личностно ориентированных систем в образовании, 

здравоохранении и культуре  

 Рост собственных доходов бюджета 

 Повышение уровня инвестиционной активности предприятий района  

 Уменьшение вредных выбросов и улучшение экологической ситуации.  

 Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления на основе улучшения взаимодействия власти, 

общественности и бизнеса. 

Среднегодовая численность населения к 2030 году вырастит на 11,8% и 

составит 28995 человек, при этом численность малообеспеченных граждан 

снизится и составит 15% от численности населения. Увеличение доходной 

части бюджета составит 2,8% ежегодно.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ, услуг за 14 лет реализации 

стратегии увеличится в 2 раза, а темп выпуска продукции сельского 

хозяйства всеми сельхозпроизводителями составит 142% к 2030 году. За счет 

реализации инвестиционных проектов  в Минусинском районе объем 

инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) 

увеличится в 2 раза. Темп роста денежные доходы в расчете на душу 

населения составит 2,3 % в год. 

В предстоящие годы в районе будет обеспечен опережающий рост 

индекса развития человеческого потенциала, в результате к 2030 году будет 

преодолено отставание района по этому показателю от среднекраевого 
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уровня. Рост показателя будет обеспечен по всем формирующим его 

компонентам: долголетию, образованности и уровню доходов населения.  

В результате реализации положений Стратегии по развитию 

жилищного комплекса, систем жизнеобеспечения и обеспечению 

благоприятной экологической среды будут улучены жилищно-бытовые 

условия жизни населения района, повышена комфортность проживания и 

качество окружающей среды. 

Таблица 18 

Ожидаемые показатели социально-экономического развития Минусинского 

муниципального района с учётом реализации Стратегии 

 

№ 

п.п 

Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 

оценка 

2030 год 

прогноз 

Темп 

роста, в 

% к 2016 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовая численность населения чел. 25944 28995 111,8 

2 Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

кв. м. 14500 18500 127,6 

3 Доля детей в возрасте до семи лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

 

% 

56 69,5 124,1 

4 Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

% 98,5 99 100,5 

5 Доля населения, регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом 

% 31,9 44 137,7 

6 Численность малообеспеченных граждан    чел.  5209  4350  83,5 

7 Доходы бюджета  млн. руб. 955,9 1325,7 138,7 

8 Оборот общественного питания млн. руб. 22,3 43,6 195,5 

9 Объем платных услуг населению  млн. руб. 112,8 178,6 158,3 

10 Использование расчетной лесосеки тыс. м³ 5 5,7 114,0 

11 Оборот розничной торговли  млн. руб. 993,8 1630 164,0 

12 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг  

тыс. руб. 2469506 5500250 222,7 

13 Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями  

млн. руб. 773,9 1098,9 142 

14 Объем инвестиций в основной капитал 

(по крупным и средним предприятиям) 

млн. руб. 182,6 380 208,1 

15 Граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства (самозанятость) 

чел. 9648 8750 90,7 

16 Численность официально зарегистрированных 

безработных (по данным ГОКУ «Центр 

занятости населения Минусинского района, на 

01.01.2016) 

чел. 160 174 108,7 

17 Среднемесячная начисленная заработная плата 

(крупные и средние) 

руб. 22342,4 29317,6 131,2 

18 Денежные доходы в расчете на душу населения 

в месяц 

руб. 12355 16359,2 132,4 
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7 Механизмы реализации Стратегии 

 

Трудность реализации Стратегии обусловлена ее 

многокомпонентностью, сложностью и рекомендательным характером. 

Практика управления реализацией задач и направлений стратегического 

развития территории показывает, что их достижение во многом зависит от 

способности органов государственной власти выстроить эффективный 

механизм принятия и реализации решений, направленных на достижение 

стратегических целей. Поэтому четкость механизма реализации Стратегии 

является одним из важнейших требований к документу. 

Исходя из Стратегии социально-экономического развития 

Минусинского муниципального района до 2030 года, механизм реализации 

должен включать в себя три группы необходимых мер: организационные, 

кадровые, правовые, финансовые. 

 

7.1 Организационные механизмы 

 

Организационные меры определяют постоянно воспроизводимые 

схемы разработки, обсуждения и пропаганды Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, обеспечивают 

реализацию стратегических целей и задач, а так же контроль за соблюдением 

всех установленных процедур. 

На различных этапах разработки и реализации Стратегии 

задействованы разные группы участников: в разработке и утверждении 

Стратегии, стратегических программ и проектов – Координационный совет, 

Экспертный; в реализации Стратегии, стратегических программ и проектов – 

орган текущего управления и непосредственные исполнители. 

Организационные меры по реализации Стратегии представлены 

следующими направлениями: 

1. Распределение функций по управлению реализацией Стратегии 

внутри органов местного самоуправления (мониторинг и контроль 

соответствия реализуемых мероприятий сопутствующих стратегических 

проектов основным положениям Стратегии). 

2. Создание внутренних и внешних структур управления. 

3. Активная работа с внешними агентами развития: 

3.1 Развитие механизмов государственно- частного и муниципально- 

частного партнерства в приоритетных направлениях развития 

муниципального образования (при реализации инфраструктурных, 

социальных и других общественно значимых стратегических проектов). 

3.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах 

экономики, задействованных в реализации стратегических проектов.  

3.3 Создание муниципальной инновационной системы, интегрирующей 

систему научных исследований и разработок, профессиональное 

образование, инжиниринговый бизнес, инновационную инфраструктуру, 
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институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы 

стимулирования инноваций. 

4. Совершенствование программно-целевого планирования и 

формирование в Минусинском районе новых муниципальных целевых 

программ по стратегическим направлениям и приоритетам. 

 

7.2 Кадровые механизмы 

 

Качество жизни граждан во многом зависит от уровня 

подготовленности кадров в органах местного самоуправления.  

Кадровая политика Минусинского района будет проводиться по 

следующим направлениям:  

формирование кадрового резерва для органов местного 

самоуправления;  

оказание содействия образовательным учреждениям района в 

подготовке квалифицированных кадров для дальнейшей их работы в органах 

местного самоуправления;  

разработка и реализация целевых программ района по переподготовке 

управленческих кадров, осуществляющих свою деятельность в органах 

местного самоуправления;  

содействие переподготовке кадров для агропромышленных 

учреждений и предприятий района;  

содействие в трудоустройстве граждан с ограниченными физическими 

возможностями.  

Важной составляющей в кадровой политике района может стать 

системность в оценке работы руководителей и работников органов местного 

самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений. С 

этой целью необходимо разработать методику оценки деятельности и 

положения о конкурсах «Лучший муниципальный служащий», «Лучший 

руководитель муниципального учреждения» и т.д. Контроль за качеством 

работы руководителей муниципальных учреждений - одно из важных 

направлений кадровой политики. Основой контроля должно стать 

качественное исполнение муниципального задания. 

Основными направлениями кадровой политики в отношении 

муниципальных служащих района являются:  

повышение качества проводимых конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;  

формирование кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы на конкурсной основе;  

обучение муниципальных служащих в соответствии с областными и 

районными целевыми программами;  

регулярная оценка профессиональной служебной деятельности в форме 

аттестации;  
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оптимизация штатной численности, денежного содержания и льгот для 

муниципальных служащих;  

регламентация служебной деятельности в форме должностных 

регламентов и административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и 

муниципальных функций. 

Одним из важнейших направлений кадровой политики в отношении 

муниципальных служащих является реализация антикоррупционного 

законодательства, в том числе:  

работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих района и урегулированию конфликта интересов;  

предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;  

проверка соблюдения запретов и ограничений, связанных с 

муниципальной службой.  

 

7.3 Правовые механизмы 

 

Правовые меры включают в себя определение приоритетов 

нормативной правовой деятельности, формирование пакета решений, 

регламентирующих процесс реализации Стратегии, а также организацию 

мониторинга их исполнения. Поскольку система стратегического 

планирования развития района основывается на комплексном программно-

целевом подходе, то следует учитывать взаимосвязанные документы: 

регионального уровня: Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края до 2030 года, законы о бюджете Красноярского края, 

региональные целевые программы Красноярского края; 

муниципального уровня: перспективный финансовый план 

среднесрочного развития Минусинского  муниципального района, 

муниципальные программы социально-экономического развития и 

муниципальные целевые программы Минусинского муниципального района. 

Совершенствование нормативной правовой базы должно 

осуществляться с учетом как федерального, так и регионального 

законодательства и выделяемых ими стратегических направлений. 

Основными правовыми мерами являются: реализация федеральных и 

региональных институциональных реформ: административной, бюджетной и 

иных реформ, в том числе внедрение механизмов повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления; законодательная поддержка 

организационной и финансово-экономической деятельности. 

  

7.4 Финансовые механизмы 

 

Финансовые механизмы реализации Стратегии нацелены на создание 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 
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муниципальном образовании, формирование благоприятного 

инвестиционного климата. 

Финансовые механизмы предусматривают следующие действия: 

осуществление налоговой политики, направленной на улучшение 

инвестиционного климата в базовых секторах экономики; 

формирование кредитной и долговой политики; реализация бюджетной 

политики, позволяющей наращивать бюджетный потенциал района: 

программно-целевое планирование: адаптация муниципальных 

целевых программ к приоритетам, целям и задачам Стратегии социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года, а так же 

повышение эффективности программно-целевого бюджета; 

сокращение уровня дотационности бюджета муниципального 

образования; 

усиление контроля за использованием бюджетных средств и их 

концентрация на решении приоритетных задач; 

мониторинг и оценка возможностей новых инструментов привлечения 

инвестиций; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе 

посредством развития ипотечного жилищного кредитования, 

образовательных кредитов, лизинговой деятельности, субсидирования 

процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлечение частного 

капитала на территорию района, активного участия в проектах 

международных организаций; повышение эффективности размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

конкурсной основе в соответствии с федеральными и региональными 

законами; 

развитие механизмов частно-государственного партнерства в 

реализации перспективных экономических и социально значимых 

инвестиционных проектов; 

рациональное применение экономических методов регулирования, 

направленных на создание благоприятных условий для активизации 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, развития 

инвестопроводящей инфраструктуры, внедрения инноваций, развития 

добросовестной конкуренции на товарных финансовых рынках; 

ежегодное проведение комплексной оценки уровня социально-

экономического развития муниципального образования. 

Реализация Стратегии в зависимости от целей и задач стратегических 

программ и проектов предполагает привлечение различных источников 

финансирования, в том числе: 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

бюджета Красноярского края; 

местного бюджета; 

частного капитала; 
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смешанного софинансирования, частно-государственного партнерства. 

На основе многофакторного анализа, представилось возможным 

сделать прогноз консолидированного бюджета муниципального района по 

доходам до 2030 года. 

 

 Таблица 19 

Прогноз консолидированного бюджета по доходам 

 Минусинского района (2016-2030 гг.) 
 

Год Прогнозный рост доходов в %, по 

отношению к предыдущему году 

Консолидированный бюджет 

по доходам  

(в тыс. рублей) 

2015  946753,00 

2016 101 955916,00 

2017 101,1 965751,00 

2018 101,3 978305,76 

2019 101,5 992980,35 

2020 101,9 1011846,98 

2021 102,1 1033095,76 

2022 102,1 1054790,77 

2023 102,3 1079050,96 

2024 102,5 1106027,24 

2025 102,7 1135889,97 

2026 102,8 1167694,89 

2027 103 ,0 1202725,74 

2028 103,1 1240010,23 

2029 103,3 1280930,57 

2030 103,5 1325763,14 
    2030/2016                                                138,7  
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Заключение 

 

В Стратегии разработаны основные индикативные показатели 

социально-экономического развития муниципального района до 2030 года, 

пути и механизмы их достижения, место и роль органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов при реализации Стратегии.  

Процесс разработки Стратегии экономического развития 

муниципального образования  показал, что Минусинский район обладает 

значительным и разнообразным потенциалом для своего устойчивого 

развития. Разработка основных стратегических направлений позволит 

привлечь к этому процессу широкие слои населения, представителей бизнеса, 

общественные организации.  

В стратегическом плане сформирован образ Минусинского района, 

имеющего, как и большинство территорий, серьезные экономические, 

социальные и инфраструктурные проблемы, но знающего и использующего 

пути их разрешения и способного обеспечить своим жителям высокое 

качество жизни и безопасность жизнедеятельности.  

Приоритетными направлениями на средне -  и долгосрочную 

перспективу являются: 

агропромышленный комплекс; 

коммунальная инфраструктура; 

промышленное производство; 

газификация населенных пунктов; 

жилищное строительство; 

здравоохранение;  

развитие туризма. 

Целевые параметры стратегического развития Минусинского района 

должны в полной мере соотноситься с основными целевыми параметрами 

Стратегии развития Красноярского края. 

При этом: 

Задача номер один – восстановление долгосрочного соответствия 

между величиной муниципальных  доходов и расходов. 

Задача номер два - в масштабах района решение вопроса низкой  

производительности труда. Решение проблемы низкой производительности 

труда – это массовое создание высокопроизводительных – а потому 

высокооплачиваемых – рабочих мест. Как за счет модернизации 

существующих, так и за счет открытия новых производств. Как в 

традиционных, так и в принципиально новых секторах экономики. Это – 

позволит создать высокопроизводительные рабочие места с высокой 

оплатой. Средняя заработная плата по экономике вырастет в реальном 

выражении в 1,6–1,7 раза, почти до 40 000 руб. в ценах 2016 г.  

Задача номер три- это – экономика постоянно обновляющихся 

технологий. Доля предприятий, внедряющих технологические инновации, 
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должна вырасти в два с половиной раза к концу 30 года с нынешних 10,5 до 

25%, то есть достигнуть сегодняшнего среднеевропейского уровня. 

Задача номер четыре - это экономика, где малый бизнес представляет 

не менее половины рабочих мест в экономике. При этом значительная часть 

малого бизнеса 2030 г. – это сектора интеллектуального и творческого труда, 

работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои продукты и услуги. 

Обновленная экономика должна дать перспективу реализации каждому 

– и предпринимателям, и работникам бюджетной сферы, инженерам и 

квалифицированным рабочим и работникам села (В.В.Путин  № 3029 от 

30.01.2012  О наших экономических задачах). 
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                                                                                                            Приложение 1 

 

 

Резюме 

Стратегии социально-экономического развития Минусинского района 

Красноярского края  до 2030 года 

 

Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии 

Минусинского муниципального района - его предназначения, 

характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он 

осуществляет свою деятельность 

Миссия формулируется с учетом выявленных конкурентных 

преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных 

особенностей, географического положения, а также основных 

потенциальных возможностей муниципального района, выявленных в 

процессе формирования Стратегии развития Минусинского района. 

Миссия Минусинского района сформулирована на перспективу до 2030 

года: 

 Достижение существенного роста качества жизни населения 

Минусинского муниципального района, путем повышения 

конкурентоспособности экономики за счет реализации инвестиционных 

программ модернизации промышленности, предприятий по производству 

и переработки продукции АПК, а так же создания эффективной 

системы муниципального управления. 

 Стратегические направления развития Минусинского муниципального 

района это:  

«Повышение качества жизни населения» 

 Повышение качества жизни в 2016 -2030 годах за счёт 

совершенствования социальной инфраструктуры, снижения уровня бедности 

и обеспечение максимально комфортных условий для проживания каждого 

жителя. 

 

«Экономическое развитие» 

 Эффективное и максимально полное использование имеющихся в 

Минусинском муниципальном районе ресурсов, создание условий для 

расширения и развития собственной ресурсной базы экономики, а так же 

привлечение внешних финансов. 

 

«Повышение системы местного самоуправления» 

  Повышение эффективности работы органов муниципальной власти до 

2030 года в Минусинском районе путем проведения реформ местного 

самоуправления и бюджетного процесса. 
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 Сформулированные стратегические направления социально- 

экономического развития Минусинского района, ориентированные на 

решение ключевых проблем социально-экономического развития  

реализуются через систему целевых программ. 

 Приоритетными направлениями на средне -  и долгосрочную 

перспективу являются: 

 агропромышленный комплекс; 

 коммунальная инфраструктура; 

 промышленное производство; 

 газификация населенных пунктов; 

 жилищное строительство; 

 здравоохранение;  

 развитие туризма. 

Этапы и основные стратегические направления реализации стратегии 

социально-экономического развития Минусинского муниципального района 

до 2030 года (переходный сценарий развития). 

1) 2016  – 2018 годы (этап инерционного развития района) – сохранение 

общих тенденций социально-экономического развития (по основным 

индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании 

негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода.  

2) 2018 – 2024 годы (этап прорывного количественного роста) – 

устранение негативных тенденций социально-экономического развития 

(качественный перелом ситуации), существенное улучшение качества жизни 

населения, закрепление институциональных условий инновационного 

развития Минусинского муниципального района.  

3) 2024 – 2030 годы (этап инновационного качественного роста) – 

фактический переход к функционированию и социально-экономическому 

развитию в институциональных условиях новой экономики, основанной на 

информации, инновациях и знаниях. Объем созданной добавленной 

стоимости и ее структура по видам экономической деятельности должны 

существенно отличаться от существующих в настоящее время. Уровень 

благосостояния и качество жизни населения Минусинского муниципального 

района определяются как высокие и выше среднего по региону.  

Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Минусинского района до 2030 года должна сделать район привлекательным 

для проживания и обеспечить высокое качество жизни его населения. 

Стратегия отражает специфику района в экономическом пространстве 

Красноярского края и направлена на реализацию его основных конкурентных 

преимуществ. В Стратегии учтены планы, стратегии и программы развития 

ведущих предприятий, действующих на территории района. Отраженные в 

Стратегии перспективы развития ключевых секторов экономики и ведущих 

субъектов экономической деятельности, составляющих основу экономики 
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района, задают ориентиры и являются стимулом в развитии местного 

бизнеса, поскольку в значительной мере определяют развитие внутреннего 

рынка. 

В предстоящие годы в районе будет обеспечен опережающий рост 

индекса развития человеческого потенциала, в результате к 2030 году будет 

преодолено отставание района по этому показателю от среднекраевого 

уровня. Рост показателя будет обеспечен по всем формирующим его 

компонентам: долголетию, образованности и уровню доходов населения.  

В результате реализации положений Стратегии по развитию 

жилищного комплекса, систем жизнеобеспечения и обеспечению 

благоприятной экологической среды будут улучены жилищно-бытовые 

условия жизни населения района, повышена комфортность проживания и 

качество окружающей среды. 

Среднегодовая численность населения к 2030 году вырастит на 11,8% и 

составит 28995 человек, при этом численность малообеспеченных граждан 

снизится и составит 15% от численности населения. Увеличение доходной 

части бюджета составит 2,8% ежегодно.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ, услуг за 14 лет реализации 

стратегии увеличится в 2 раза, а темп выпуска продукции сельского 

хозяйства всеми сельхозпроизводителями составит 142% к 2030 году. За счет 

реализации инвестиционных проектов  в Минусинском районе объем 

инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) 

увеличится в 2 раза. Темп роста денежные доходы в расчете на душу 

населения составит 2,3 % в год. 

Стратегия социально – экономического развития Минусинского района  

до 2030 года (далее – Стратегия) разработана во исполнение Распоряжения 

Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 г. № 44-рг в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»,  законом Красноярского края от 

24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском 

крае», на основании решения Минусинского районного Совета депутатов от 

16.12.2015 № 16-рс «О принятии решения по разработке Стратегии 

социально – экономического развития Минусинского района до 2030 года» 

Стратегия является документом «общественного согласия» власти, 

бизнеса и населения Минусинского района. Она адресована населению 

района, ради которого провозглашаются цели Стратегии и ведется работа по 

их достижению, органам местного самоуправления, которые 

руководствуются Стратегией в своей деятельности и реализуют ее в части 

своих полномочий, и бизнес-сообществу, которое участвует в реализации 

Стратегии на принципах государственно-частного партнерства. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Показатели, характеризующие достигнутый уровень социально-экономического развития  

Минусинского района в 2006-2015гг. 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2006 Отчет 2007 Отчет 2008 Отчет 2009 Отчет 2010 Отчет 2011 Отчет 2012 Отчет 2013 Отчет 2014 Отчет 2015 Отчет 

Площадь земель га 318 527,40 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,40 318 529,00 318 529,00 318 529,00 318 529,00 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории 

%   34,50 34,50 34,50 46,03 45,40 45,40 44,55 47,22 47,22 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 

используемых землепользователями, 

занимающимися сельхозпроизводством 

га 191 160,00 138 325,00 138 325,00 138 325,00 135 452,00 138 891,00 136 834,00 142 280,00 146 142,00 149 783,00 

Количество населенных пунктов ед. 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 

Численность постоянного населения на начало 

периода 
чел. 25 359 26 247 26 457 26 728 25 916 25 851 26 146 26 190 26 205 26 001 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения чел. -92 -70 -46 -71 -39 -51 18 36 31 -61 

Миграционный прирост (снижение) населения чел. 980 280 317 126 -25 346 26 -21 -235 14 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
лет 64,30 64,30 64,30 66,03 66,03 67,00 68,00 68,00 68,00 69,00 

Количество юридических лиц, прошедших 

государственную регистрацию по состоянию на 

конец периода 

ед. 322 299 246 326 316 286 281 273 274 267 

Численность трудовых ресурсов тыс.чел. 15,06 15,75 16,73 16,73 16,94 16,13 14,95 14,96 14,79 14,62 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 9,68 9,54 11,21 10,52 10,79 10,80 12,91 12,85 13,19 12,99 

Среднесписочная численность работников 
организаций 

чел. 7 220,00 7 000,00 6 899,00 6 549,00 6 390,00 6 026,00 5 612,00 5 589,00 5 515,00 4 443,00 

Среднесписочная численность работников 

организаций бюджетной сферы 
чел.                 2 537 2 644 

Объем отгруженной продукции организаций по 
хозяйственным видам деятельности (по крупным 

и средним организациям) 

                      

Средний тариф на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям потребителей 

руб./тыс.кВт.

ч 
1 095,20 1 358,00 1 702,00 1 453,00 1 683,30 2 515,03 2 342,80 2 261,30 2 622,50 2 910,69 

Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную 

различным категориям потребителей 

руб./тыс. 

Гкал 
1,15 1,26 1,41 1,65 1,71 2,16 2,22 2,52 2,77 2,99 

Средний тариф на водоснабжение различным 
категориям потребителей 

руб./куб.м. 19,54 18,45 21,46 29,35 32,88 40,01 44,40 49,75 53,20   
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Средний тариф на канализование различным 

категориям потребителей 
руб./куб.м. 26,66 34,30 39,78 53,93 55,88 63,38 66,64 73,42 77,95   

Площадь искусственного лесовосстановления  га       320,00 200,00 306,00 306,00 247,00 222,00 103,00 

Площадь естественного лесовосстановления  га       150,00 200,00 200,00 160,00 160,00 80,00 80,00 

Количество организаций, занятых 

производством сельскохозяйственной продукции, 
состоящих на самостоятельном балансе, - 

РАЗДЕЛ 03.00.09: Сельское хозяйство 

ед. 19 19 19 19 19 20 21 20 20 46 

Количество личных подсобных хозяйств ед. 9 555 9 523 9 560 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 

Объем произведенных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами (по чистым 

видам деятельности) - РАЗДЕЛ 03.00.09: Сельское 
хозяйство 

тыс.руб. 864 468,00 1 502 355,00 1 745 881,00 1 829 106,00 2 021 519,00 2 137 765,00 2 000 272,00 2 331 014,00 2 777 591,00 2 839 145,00 

посевные площади зерновых культур га 31 327,00 29 464,00 29 217,00 29 939,00 32 321,00 33 070,00 33 271,00 37 351,00 42 542,00 39 871,00 

посевные площади картофеля га 1 929,00 1 737,00 1 828,00 1 788,00 1 676,00 1 738,00 1 861,00 1 942,00 1 978,00 2 025,00 

посевные площади овощей га 554,00 798,00 532,00 520,00 503,00 514,00 486,00 498,00 516,00 527,00 

Урожайность зерновых культур ц/га 8,80 13,40 14,10 16,10 15,70 17,10 10,50 16,10 17,00 13,10 

Урожайность картофеля ц/га 135,10 148,40 161,40 160,50 177,40 169,80 155,20 148,60 154,60 146,90 

Надой молока на одну корову (на среднее 

поголовье) 
кг 3 625,00 3 856,00 3 680,00 4 016,00 4 262,00 4 594,00 4 909,00 4 981,00 4 830,00 4 544,00 

Количество организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) по состоянию на конец 

периода 

ед. 26 29 32 71 92 109 116 146 150 155 

Количество выданных патентов на право 

применения патентной системы налогообложения 
ед.         1 4 5 7 5 15 

Количество налогоплательщиков, 
представивших налоговые декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу 

ед. 13 22 29 22 34 42 45 43 52 62 

Количество налогоплательщиков 

представивших налоговые декларации по единому 
налогу на вмененный доход 

ед.   350 370 304 310 328 348 285 278 269 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, прошедших государственную 

регистрацию по состоянию на конец периода 

чел. 301 308 482 532 542 536 558 564 557 571 

Среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
чел. 681 575 515 786 899 1 736 1 774 1 790 1 831 1 904 

Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей 
чел. 700 703 713 721 780 801 876 897 945 947 
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Среднесписочная численность работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
чел. 743 616 508 450 420 452 474 489 510 510 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) 

руб. 2 961,30 3 859,30 8 222,40 9 963,20 10 079,00 10 639,55 9 830,57 10 084,64 10 578,60 10 948,40 

Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей 
руб. 978,00 2 759,40 4 524,70 4 632,10 4 979,70 5 464,43 6 920,00 7 940,00 8 599,30 9 592,98 

Среднемесячная заработная плата работников 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

руб. 1 340,50 1 670,30 2 739,30 3 401,50 4 200,00 4 608,83 6 000,00 7 154,00 7 497,60 8 022,60 

Оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) 
тыс.руб. 77 555,50 93 032,10 482 519,28 606 133,91 618 035,52 674 161,72 710 889,80 787 974,80 838 179,75 871 781,75 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
тыс.руб.   30 000,00   31 118,80   14 297,00 33 350,00 49 150,00 52 099,00 29 557,55 

Количество инвестиционных проектов по 

субъектам малого предпринимательства, 

реализованных на территории 

ед. 3 6   2 2 1 2 6 7 10 

Количество средних организаций по состоянию 

на конец периода 
ед.       4 8 5 6 5 5 4 

Среднесписочная численность работников 

средних организаций 
чел.       467 934 771 811 683 728 443 

Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава средних организаций 

руб.       6 445,20 7 959,50 12 038,65 12 753,75 11 544,30 11 890,63 13 557,40 

Оборот средних организаций тыс.руб.       105 305,00 249 562,00 273 794,10 324 132,60 326 080,00 349 100,00 272 473,10 

Объем инвестиций в основной капитал средних 

организаций 
тыс.руб.           60 185,00 104 725,00 100 829,00 98 072,00 41 654,00 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

собственных средств организаций 
тыс.руб. 1 190 434,10 1 423 206,00 2 238 993,00 106 307,00 230 748,00 106 590,00 108 812,00 100 044,00 106 087,00 110 533,00 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
привлеченных средств организаций 

тыс.руб. 30 523,90 35 890,00 45 407,00 1 968 429,00 47 753,00 1 027 466,00 312 785,00 219 493,00 197 456,00 115 813,00 

Общая площадь индивидуальных жилых домов, 

введенных в эксплуатации и построенных 

населением за свой счет и (или) с помощью 
кредитов 

кв.м. 4 460,00 5 024,70 2 765,00 6 419,00 5 829,00 6 111,30 6 665,00 6 711,00 9 959,00 13 540,00 

Доходы консолидированного бюджета тыс.руб. 436 047,00 545 062,50 569 250,00 621 315,40 634 108,27 777 834,37 843 883,56 1 070 594,33 1 049 387,00 946 752,65 

собственные доходы консолидированного 
бюджета 

тыс.руб. 55 698,00 75 799,40 319 972,23 327 509,44 334 013,33 424 619,24 455 820,45 595 217,71 570 068,11 597 826,33 

налоговые доходы консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 44 320,00 55 395,20 69 032,80 71 552,62 81 488,04 79 928,49 168 347,11 192 393,55 243 856,32 87 929,23 

неналоговые доходы консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 7 624,00 15 253,70 14 517,43 17 956,82 14 030,83 30 191,53 19 964,01 21 289,17 16 843,65 20 203,65 
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Доля налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета (за исключением 

поступлений доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета 
субвенций) 

%     93,78 27,33 28,60 24,20 18,31 16,55 19,67 18,09 

Расходы консолидированного бюджета тыс.руб.       623 562,00 627 128,00 787 077,30 847 301,15 1 068 692,08 1 040 896,26 929 214,38 

Дефицит (-), профицит (+) консолидированного 

бюджета 
тыс.руб. 10 405,00 17 019,50 1 406,00 -2 246,60 6 980,20 -9 242,93 -3 417,59 1 902,25 8 490,74 17 538,27 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  

тыс.руб.       2 246,00 -6 980,00 9 242,93 3 417,59 -1 902,24 -8 490,75 -17 538,27 

Расходы местного бюджета тыс.руб. 425 642,00 528 043,00 567 844,00 623 562,00 627 128,00 787 077,30 847 301,15 1 068 692,08 1 040 896,26 929 214,38 

Количество негазифицированных населенных 

пунктов 
ед.           39 39 39 39 39 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры %     58,00 63,50 62,20 57,80 59,22 57,80 59,88 57,33 

Расходы на капитальный ремонт объектов 

систем тепло-, электро-, водоснабжения и 
водоотведения за счет всех источников 

финансирования 

тыс.руб. 10 420,50 8 956,50 17 325,10 15 630,90 18 380,80 20 118,40 20 336,90 16 546,30 16 391,63 17 580,73 

Общая площадь жилищного фонда всех форм 

собственности 
тыс.кв.м. 494,42 497,80 497,90 503,80 522,00 527,10 528,30 534,90 548,80 561,90 

Общая площадь ветхого жилищного фонда всех 

форм собственности 
тыс.кв.м. 5,53 2,30 6,90 0,01 11,70 11,70 11,70 15,00 15,00 14,97 

Количество ветхих домов ед. 83 29 157 70 252 252 252 312 310 314 

Количество аварийных домов ед. 35 18 19 3 47 47 47 6 2 2 

Численность населения, проживающего в 
ветхом жилищном фонде 

тыс.чел. 0,30 0,20 0,40 0,17 0,71 0,58 0,60 0,70 0,66 0,60 

Численность населения, проживающего в 

аварийном жилищном фонде 
тыс.чел. 0,10   0,06 0,01 0,26 0,25 0,29 0,16 0,08 0,10 

Количество многоквартирных жилых домов ед. 2 393 2 364 2 364 2 364 41 42 42 41 41 40 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования всех форм собственности 
км 373,32 372,50 372,50 372,50 329,52 407,30 333,87 333,87 333,87 318,89 

Численность населения, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих регулярное 
автобусное и (или) железнодорожное сообщение с 

административным центром 

чел. 23 359 26 247 26 457 26 756 25 884 25 998 26 168 26 197 26 103 25 977 

Количество населенных пунктов, на территории 
которых не расположены учреждения почтовой 

связи 

ед. 21 20 21 21 15 15 22 23 23 23 
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Количество телефонизированных сельских 

населенных пунктов 
ед. 34 34 34 35 34 35 35 35 35 35 

Количество дошкольных образовательных 
организаций всех форм собственности 

ед. 20 20 20 20 20 20 20 21 21 19 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 
чел. 195 207 216 197 183 184 188 207 207 219 

Количество спортивных сооружений всех форм 

собственности 
ед. 51 52 60 61 65 67 67 66 66 66 

Численность населения систематически 

занимающегося физкультурой и спортом на конец 

периода 

чел. 3 150 2 601 3 781 4 020 4 122 6 266 6 687 6 949 7 600 7 981 

Количество учреждений культурно-досугового 

типа всех форм собственности 
ед. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 

Количество учреждений социального 
обслуживания всех форм собственности 

ед. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Численность молодежи, регулярно 

посещающей молодежные центры 
ед. 0 0 0 0 320 330 2 627 2 627 138 61 

Оплата труда наемных работников тыс.руб. 600 775,30 753 940,70   956 764,50 1 016 272,70 1 094 244,80 1 074 602,60 1 240 404,11 1 321 043,84 1 359 904,00 

Среднедушевой денежный доход  (за месяц) руб. 3 290,00 4 488,00 5 472,00 6 728,00 7 375,00 9 275,00 10 808,00 12 613,00 11 039,00 11 440,00 

Фонд заработной платы тыс.руб. 600 775,30 753 940,70 872 954,00 838 948,80 1 016 272,70 1 051 747,40 1 077 354,60 1 240 404,11 1 321 043,84 1 154 743,90 

Среднемесячная заработная плата руб. 6 938,00 8 810,60 10 544,00 12 174,40 13 253,40 15 998,40 16 471,70 19 618,20 20 969,20 21 770,10 

Численность пенсионеров чел. 7 587 7 585 7 614 30 701 7 739 7 773 7 825 7 961 8 087 7 073 

Численность работающих пенсионеров на 

конец периода 
чел. 1 019 1 086 1 187 7 047 1 586 1 593 1 605 1 740 1 614 1 316 

Средний размер пенсии на конец периода руб. 2 558,00 3 493,00 4 291,00 7 792,40 8 481,40 9 379,50 8 503,00 9 287,00 10 123,14 11 211,00 

Количество гидротехнических сооружений всех 
форм собственности 

ед. 19 19 19 19 19 19 19 19 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Минусинского района до 2030 года 

 
№п/п Наименование проекта, объекта Сроки 

реализации 

Планируемые источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1 2 3 4 5 

Проекты, приоритетные на муниципальном уровне 

1 Агропромышленный комплекс 

1.1 Завод по производству овсяных 

хлопьев 
2017-2020 

Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 40 рабочих 

мест. 

1.2 Завод по производству 

алейроновой муки 
2017-2020 

Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 40 рабочих 

мест 

1.3 Модульный цех по переработке 

плодоовощной продукции» две 

линии 

2017-2018 
Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 20-30 

рабочих мест 

1.4 Подработка и возделывание 

зерновых культур 
2014-2016 

Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 5 рабочих 

мест 

1.5 Автоматическая линия рафинации 

масла 
2017-2018 

Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 6  рабочих 

мест 

1.6 Создание логистического 

комплекса по сбыту 

сельскохозяйственной продукции 

в Минусинском районе 

Красноярского края 

2018-2023 
Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 450  рабочих 

мест 

1.7 Выращивание овощей закрытого 

грунта 
2016-2018 

Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 13 рабочих 

мест 

1.8 Реконструкция и модернизация 

убойного цеха с/х птицы 
2017-2019 

Краевой и местный бюджеты, 

внебюджетные источники 

Создание 8  рабочих 

мест 

2 Промышленность 

2.1 Металлургический комбинат по 

производству запасных  и 

изнашивающихся частей для 

горно-обогатительных 

предприятий 

2017-2023 Внебюджетные источники 
Создание 1300  

рабочих мест 

3 Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

3.1 Блочно-модульная котельная и 

тепловые сети от блочно-

модульной  котельной с. 

Селиваниха 

2018 Краевой и местный бюджеты 
Проектная мощность – 

4,65 Гкал/ч  

3.2 Строительство магистральных 

тепловых и водопроводных сетей 

от г.Минусинска до пос. Опытное 

поле 

2018 Краевой и местный бюджеты 
Проектная мощность – 

1,83 км 

3.3 Строительство площадки 

временного накопления отходов 

потребления в с. Тесь, с. Б-Ничка, 

с. Городок, с. Тигрцикое 

2019-2021 Краевой и местный бюджеты 
Проектная мощность 

каждого– 300 кв.м.  

3.4 Строительство водозаборной 

скважины, сетей водопровода и 

электросетей мкр. Южный 

с.Знаменка 

2019-2023 Краевой и местный бюджеты 
Проектная мощность – 

500 .м. 

3.5 Строительство магистральных и 

внутриквартальных сетей 

водоснабжения от водонапорной 

башни мкр. Южный до мкр. 

Зоткино с. Знаменка 

2019-2023 Краевой и местный бюджеты 
Проектная мощность – 

3,71км. 

3.6 строительство очистных 

сооружений с. Городок 
2019-2022 Краевой и местный бюджеты 

Проектная мощность – 

250 куб.м/с 

 

 

 

 

 



 105 

Приложение 4 

 

Перспективная хозяйственная специализация сельских советов  

Минусинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения в составе МО 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01.2016 

Перспективная хозяйственная 

специализация 

1 2 3 4 

1 

Тесинский сельсовет 3655 

Производство муки из зерновых 

культур, Производство хлеба и 

мучных кондитерских изделий 

2 Большеничкинский сельсовет 1522 Выращивание зерновых культур 

3 

Городокский сельсовет 2488 

Выращивание зерновых культур, 

Производство муки из зерновых 

культур 

4 Жерлыкский сельсовет 955 Выращивание зерновых культур 

5 Знаменский сельсовет 3400 Выращивание зерновых культур 

6 
Кавказский сельсовет 1047 

Производство мяса в охлажденном 

виде 

7 Лугавский сельсовет 2137 Санаторно-курортная зона 

8 
Маломинусинский сельсовет 2183 

Выращивание овощей Разведение 

сельскохозяйственной птицы 

9 Прихолмский сельсовет 1479 Разведение овец и коз 

10 
Селиванихинский сельсовет 3385 

Выращивание зерновых культур 

Выращивание овощей 

11 

Тигрицкий сельсовет 1141 

Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство 

сырого молока 

12 

Новотроицкий сельсовет 1862 

Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство 

сырого молока 

13 
Шошинский сельсовет 700 

Производство мяса в охлажденном 

виде 



Приложение 5 

 

Динамика основных показателей социально-экономического развития Минусинского района до 2030 года 

 
    Отчет Оценка Прогнозный период, годы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2014 г. 2015г. 2016г. 2020 2025 2030 

Численность постоянного населения на начало периода чел. 26 205 26 001 25 954 26540 27920 28995 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения чел. 31 -61 -50 -43 -25 -15 

Миграционный прирост (снижение) населения чел. -235 14 31 42 51 62 

Численность трудовых ресурсов тыс.чел. 14,79 14,62 14,51 14,83 15,60 16,20 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 13,19 12,99 12,87 13,16 13,84 14,37 

численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность без образования юридического лица 
тыс.чел. 0,56 0,56 0,58 0,59 0,62 0,65 

Среднесписочная численность работников организаций чел. 5 515,00 4 443,00 5 230,00 6100 6320 6705 

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном возрасте) 
% 1,30 1,20 1,30 1,2 1,1 1,1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех 

видов деятельности (по хозяйственным видам деятельности) 

тыс.руб. 2 599 215,20 2 250 930,50 2 469 506,00 3 560 450,00 4 250 120,00 5 500 250,00 

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ 03.00.09: Сельское хозяйство 
тыс.руб. 2 777 591,00 2 839 145,00 3 014 558,00 7560250 9654126 13450320 

Количество организаций малого бизнеса (юридических лиц) по 

состоянию на конец периода 
ед. 150 155 161 169 171 181 
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Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию по состоянию на конец периода 
чел. 557 571 585 592 605 617 

Среднесписочная численность работников организаций малого 

бизнеса (юридических лиц) 
чел. 1 831 1 904 1 949 1993 2097 2177 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных 

предпринимателей 
чел. 945 947 968 990 1041 1081 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
руб. 10 578,60 10 948,40 11 066,82 11957,14 13440,84 14261,78 

Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных 

предпринимателей 
руб. 8 599,30 9 592,98 9 930,00 10728,9 12060,1 12796,8 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) тыс.руб. 838 179,75 871 781,75 916 105,15 1350260 1780530 2105300 

Количество средних организаций по состоянию на конец периода ед. 5 4 4 5 6 7 

Среднесписочная численность работников средних организаций чел. 728 443 445 576 658 798 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

средних организаций 
руб. 11 890,63 13 557,40 14 568,20 15740,20 17693,31 18774,00 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов 
тыс.руб. 355 642,00 255 903,55 224 047,66 3946520 397850 480650 

Среднедушевой денежный доход  (за месяц) руб. 11 039,00 11 440,00 12 355,00 13715,62256 15417,5204 16359,2 

Фонд заработной платы тыс.руб. 1 321 043,84 1 154 743,90 1 427 777,45 1 799 256,00 2 095 459,20 2 358 894,10 

Среднемесячная заработная плата руб. 20 969,20 21 770,10 22 749,80 24580 27630 29317,6 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

 

 

  



Приложение 6 

 

Перечень 

муниципальных программ, реализуемых в  Минусинском районе  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы Минусинского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

Подпрограммы и отдельные мероприятия 

муниципальной программы  

1 
«Развитие образования 

Минусинского района»  

Управление образования 

администрации   

Минусинского района  

1. «Развитие начального, среднего и общего 

образования»; 

2. «Развитие дошкольного образования»; 

3. «Развитие дополнительного образования»; 

4. «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков». 

5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

2 «Развитие  культуры»  

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

1.«Культура Минусинского района»; 

2.«Библиотечное обслуживание населения 

книгой и развитие интереса к чтению»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

3 

«Развитие физической 

культуры, спорта  и 

спортивного туризма 

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

1.«Формирование здорового образа жизни 

населения Минусинского района через развитие 

массовой физической культуры, спорта и 

спортивного туризма»; 

2. «Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ 

Минусинского района» 

4 
«Молодежь Минусинского 

района»  

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Минусинского района 

 

1. «Поддержка инициативной молодежи 

Минусинского района»;  

 

5 

«Система социальной 

защиты населения 

Минусинского района» 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Минусинского района 

1. «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 

социальной защищенности»; 

2. «Социальная поддержка семей, имеющих 

детей»; 

3. «Обеспечение социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»; 

4. «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению»; 

5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

 

6 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности»  

МКУ «Служба 

Заказчика» 

Минусинского района 

1 «Обращение с отходами на территории 

Минусинского района»; 

2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Минусинский 

район»; 

4. «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Минусинский 

район» 

 

7 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

жителей района» 

Администрация района 

(отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

1. «Стимулирование жилищного строительства 

на территории Минусинского района»; 



 109 

администрации 

Минусинского района) 

2.Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Минусинском районе»;. 

3.Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Минусинского района ». 

 

 

8 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства и  

инвестиционной 

деятельности»  

Администрация 

района(отдел экономики , 

предпринимательской 

деятельности и 

инвестиций 

администрации 

Минусинского района) 

 

1. «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Минусинского района»; 

2 «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории  

Минусинского района». 

3.«Развитие туризма  на территории 

Минусинского района». 

9 

«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия в 

Минусинском районе»  

 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

Минусинского района  

1.«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»; 

2.«Улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов в сельской 

местности». 

3. «Комплексное развитие сельских территорий» 

10 

«Управление 

муниципальными 

финансами»  

Финансовое управление 

администрации 

Минусинского района 

1.  «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований , входящих в состав 

Минусинского района»; 

2. «Управление муниципальным долгом 

Минусинского района»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

11 

«Обеспечение безопасности 

населения Минусинского 

района»  

Администрация 

Минусинского района 

(отдел ОГ ЧС, ПБ) 

 

1. «Безопасность дорожного движения» 

2. «Использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения 

безопасности населения Минусинского района 

3 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Минусинском районе» 

 

12 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом на территории 

Минусинского района»  

Администрация 

Минусинского района 

 

1.«Финансовая поддержка организаций, 

осуществляющих перевозку пассажиров по 

пригородным и внутрирайонным маршрутам» 

 

 

 

 


