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Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальных 

программ Минусинского района за 2017 год 

 

В 2017 году администрацией района реализовано 12 муниципальных 

программ Минусинского района:  

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе».  

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства  и 

инвестиционной деятельности».  

3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства».  

4. «Молодежь Минусинского района». 

5. «Развитие образования Минусинского района».  

6. «Развитие культуры и туризма».  

7. «Система социальной защиты населения Минусинского района».  

8. «Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма».  

9. «Обеспечение безопасности населения Минусинского района». 

10. «Управление муниципальными финансами».  

11. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

района».  

12. «Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории Минусинского района». 

 

Комплексная оценка достижения цели и задач в ходе реализации 

муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Исполнение 

цели, % 

Исполнение 

задач, % 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, % 

1 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе  

100 86,74 93,84 

2 Развитие малого и среднего предпринимательства  и 

инвестиционной деятельности  
100 100 100 

3 Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности  

95,2 92,9 100 

4 Молодежь Минусинского района  100 100 100 

5 Развитие образования Минусинского района  99,81 99,54 98,85 

6 Развитие культуры  100 100 100 

7 Система социальной защиты населения Минусинского 

района  
100 100 99,92 

8 Развитие физической культуры, спорта и спортивного 

туризма  
153 100 100 

9 Обеспечение безопасности населения Минусинского 

района   
100 100 100 

10 Управление муниципальными финансами  100 94,56 99,95 

11 Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей района  
100 99,7 100 
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12 Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории Минусинского района 
100 100 100 

        

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе». 

Цель: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни 

сельского населения. 

Задачи:  

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, повышение эффективности использования 

бюджетных расходов. 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса 

или социальной сферы в сельской местности за счет предоставления 

государственной поддержки, направленной на обеспечение доступности при 

строительстве в сельской местности. 

3. Создание условий для эффективного и устойчивого развития 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 18 037,968 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 140,178 тыс. рублей; 

краевого бюджета –17 099,175 тыс. рублей; 

районного бюджета – 798,615 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом сельского хозяйства администрации Минусинского района освоены 

на 93,84%, при этом цель достигнута на 100%. Задачи выполнены только на 

86,74%. Причины невыполнения задач: неблагоприятные погодные условия 

во время уборочной, увеличение % ставок по кредиту в банках, 

неправильный расчет технологической мощности по производству овсяных 

хлопьев. За 2017г. собран урожай зерна (зернобобовые в весе после 

доработки и технические культуры) 44,9 тыс. тонн. Выделяются средства для 

компенсации заочного обучения  на контрактной основе работающих в 

сельхозпредприятиях района в размере 100%. За 2017г. получили 

возмещение 3 человека. 

2.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  и инвестиционной деятельности » 

Цель:  Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшение инвестиционной 

привлекательности Минусинского района. 

Задачи:  
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1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и 

экономических задач Минусинского района 

2. Привлечение инвестиций на территорию Минусинского района.  

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 2750,00 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета –2400,00 тыс. рублей; 

районного бюджета – 350,00 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 100%, цель достигнута,   

задачи выполнены на 100%. В 2017 году поддержано 9 субъектов МСП на 

общую сумму 2,75 млн. рублей. Создано 12 рабочих мест, привлечено 

инвестиции 21 млн. рублей.  

 

3.Муниципальная программа «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» 

Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. 

Задачи: 

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий. 

2.Повышение надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  

бюджетные ассигнования в сумме 54 726,203тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 53 121,205 тыс. рублей; 

районного бюджета – 1 604,99 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района освоены на 100%, при этом 

цель достигнута на 95,2%, задачи выполнены на 92,9%.  

В результате от реализованных мероприятий программы были 

выполнены ремонтные работы на следующих объектах: 

1. Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения в п. Опытное поле. 

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Городок. 

3. Капитальный ремонт участка водовода от с. Малая Минуса до 

п.Суходол. 

4. Разработана проектно-сметной документации магистрального 

водопровода от с. Малая Минуса - с. Суходол. 
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4.Муниципальная программа «Молодежь Минусинского района» 

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития Минусинского района 

Задачи: 

1.Создание условий для успешной социализации и эффективности 

самореализации, развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах развития района. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 6 896,64540 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета –1 553,987  тыс. рублей; 

районного бюджета – 5 342,6584 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района 

освоены на 100%, при этом цель достигнута на 100%. Созданы все условия 

для развития молодежи Минусинского района, при этом задачи выполнены 

на 100,00%. В районе действуют 11 муниципальных штабов краевых 

флагманских программ. В общем рейтинге среди муниципальных 

образований Красноярского края Минусинский район по развитию 

молодежной политики занимает 7 место, а среди муниципальных районов 

стабильно 2 место. 

 

5.Муниципальная программа «Развитие образования Минусинского 

района». 

Цель: Обеспечение качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Минусинского района, организация отдыха и оздоровлениия детей в летний 

период. 

Задачи: 

1. Создание в системе начального, среднего и общего образования 

равных возможностей для современного качественного образования детей 

Минусинского района. 

2. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации 

детей. 

3. Создание в системе дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей. 

4. Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости 

школьников в летний период. 

5. Создание условий для эффективного управления отраслью.  

На выполнение муниципальной программы были реализованы  

бюджетные ассигнования в сумме 592 192,11 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 1 743,55 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 399 985,98 тыс. рублей; 
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районного бюджета – 190 462,58 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом образования освоены на 98,85%, при этом цель достигнута на 

99,81%. Задачи выполнены на 99,54%.  В рамках программы осуществили: 

- капитальный ремонт спортивного зала в Знаменской СОШ №1 

- капитальный ремонт Большеничкинской школы  

- капитальный ремонт Прихолмской СОШ №4 

С целью устранения предписаний надзорных органов проведен ремонт 

7 школ (Городок, Знаменка, Кавказское, Новотроицкое, Колмаково, Малая 

Ничка, Притубинский), что позволило закрыть предписания и решения суда в 

отношении этих школ. 

 

6.Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения и создание современного 

конкурентоспособного туристического комплекса 

Задачи: 

1. Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить 

качество и доступность к культурным услугам. 

2 Повысить качество и доступность библиотечных услуг для населения 

района, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов. 

3. Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных 

назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий. 

4.Создание современного конкурентоспособного туристического 

комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие туристической отрасли на 

территории Минусинского района. 

Подпрограммы «Сохранение народных традиций» и «Комплексное 

развитие творческих способностей школы искусств» в 2017 году были не 

реализованы в связи с закрытием Дома ремесел и Школы искусств. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  

бюджетные ассигнования в сумме 105 437,306 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 1 050,7 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 10 603,10 тыс. рублей; 

районного бюджета – 93 783,50 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района 

освоены на 100 %,  цель достигнута на 100 %. Задачи выполнены на 100%. 

Одним из приоритетных направлений в области культуры является 

сохранение культурного и исторического наследия. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной потребности на начало 2017 года 
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составляет 100%: клубами и учреждениями клубного типа 100 %, СДК – 16, 

СК – 17. За последние годы ни одно учреждение не закрылось и не было 

перепрофилировано. В 2017 году прошли традиционные районные 

фестивали-конкурсы: «Золотой подсолнух», «Талисман», «Сибирское 

созвездие», «Ты цвети, Россия» и «Лето Красное». 

 

7. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 

Минусинского района» 

Цель: Полное и своевременное  исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки населению. 

Задачи: 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, в т. ч. инвалидам. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования 

института семьи, рождения детей. 

3. Предоставление мер социальной поддержки и субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в форме денежных выплат. 

4. Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, в т. ч. 

инвалидов в социальном обслуживании.  

Обеспечение реализации государственной и муниципальной 

социальной политики на территории Минусинского района  

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 32 316,513 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 681,1678 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 30898,68 тыс. рублей; 

районного бюджета – 736,66 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 99,92%. Цель достигнута. Задачи выполнены на 100%. 

Социальная защита на территории Минусинского района представлена 

следующей сетью учреждений:  

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 
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Минусинского района расположен еще один детско-оздоровительный лагерь 

"Салют". 

Социальная политика в районе направлена, прежде всего, на 

сохранение и улучшение здоровья населения, повышение уровня 

образования и культуры жителей района, адресную поддержку малоимущих 

граждан.  

Основная цель – полное и своевременное исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки населению; повышение качества и доступности предоставления 

услуг по социальному обслуживанию, которая решается в 2017 году через 

достижение следующих задач: предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам; создание благоприятных 

условий для функционирования института семьи, рождения детей; 

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, в т.ч. инвалидов в 

социальном обслуживании; создание условий эффективного развития сферы 

социальной поддержки и социального обслуживания населения 

Минусинского района. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и спортивного туризма» 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность 

разновозрастным категориям населения Минусинского района 

систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным 

туризмом. 

 Задачи: 

1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и 

спортивным туризмом к 2020 году. 

 2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в 

занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической 

культурой и спортом, формирование спортивного резерва. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 6 352,469 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 138,200 тыс. рублей; 

районного бюджета – 6 187,269 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 100 %, при этом цель достигнута и составляет 153%. Задачи 

выполнены, показатель равен 100%. Приоритетными направлениями 

развития отрасли на ближайшие годы является повышение роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения 

Минусинского района, воспитание здорового молодого поколения, достойное 

выступление красноярских спортсменов на всероссийской и международной 

аренах, выстраивание принципиально новой системы физкультурно-

спортивной работы. На территории Минусинского района расположены 

следующие спортивные сооружения: 27 спортивных залов, 36 плоскостное 
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спортивное сооружение, 1 плавательный бассейн, количество  физкультурно 

- спортивных клубов по месту жительства 17 . Школа укомплектована 12 

тренерами по видам спорта: бокс, легкая атлетика, настольный теннис, 

футбол и АФК. В результате перехода Школы на спортивную подготовку с 

начала учебного 2017-2018 года сокращены отделения волейбола, баскетбола 

и лыжных гонок. КСШ состоит из 11 структурных подразделений в районе 

(Б-Ничка, Городок, Жерлык, Знаменка Кавказское Лугавское, М-минуса, 

Новотроицкое, Селиваниха. Тесь, Тигрицкое).  В настоящее время в Школе 

занимается 300 детей. Спортсмены Школы приняли участие в 45 спортивных 

соревнованиях, турнирах и первенствах, заняли 111 призовых мест, из них: 5 

призовых мест в краевых соревнованиях, 15 в межрегиональных, 20 -  в 

межмуниципальных (бокс, настольный теннис). 

 

 

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района» 

Цель: Создание эффективной системы защиты населения      и 

территорий Минусинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного 

движения на дорогах Минусинского района. 

2. Создание условий для круглосуточного приема сообщений, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера. 

3. Создание условий для эффективной работы по принятию и 

реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

в том числе на выявление и предупреждение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористических и экстремистских 

проявлений. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 17 982,956 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 9 062,239 тыс. рублей; 

районного бюджета – 8 920,72 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 100%, при этом цель 

достигнута на 100%, чрезвычайных ситуаций на территории района не 

зафиксировано. Задачи выполнены на 100%. В 2017 году выполнены 

следующие мероприятия: 

- с целью обеспечения пожарной безопасности завершен капитальный 

ремонт гаража в с. Жерлык и приобретено пожарное оборудование (Жерлык  

и Городок). 

- капитальный ремонт железобетонного моста в с. Жерлык, который 

соединяет Минусинский район с Каратузским. 
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10. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами» 

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Минусинского района, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачи: 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 

исполнения расходных обязательств муниципальных образований, входящих 

в состав Минусинского района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов; 

 2.Эффективное управление муниципальным  долгом Минусинского 

района; 

 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 

районного бюджета. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 40 558,1245 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 18 377,2 тыс. рублей; 

районного бюджета – 22 180,9245 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

финансовым управлением администрацией Минусинского района освоены на 

99,95%, при этом цель достигнута на 100%, минимальный размер бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав 

Минусинского района после выравнивания составил 2,94 тыс. рублей, при 

плане не менее 2,7 тыс. рублей в 2017 году, при этом задачи выполнены на 

94,65%.  

 

11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей района» 

Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий 

жителей района. 

 Задачи: 

Создание условий для обеспечения увеличения объемов ввода жилья на 

территории района; 

2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории района. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 1 718,2032 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 1 541,100 тыс. рублей; 

районного бюджета – 177,103 тыс. рублей. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 100%, при этом цель в 

целом достигнута на 100%, при этом задачи выполнены на 99,7%.  За 

текущий период 2017 года выдано 218 разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов и 23 разрешений на строительство нежилых 

объектов, введено в эксплуатацию 13 объектов общественного и 

производственного (сельскохозяйственного) назначения. В 2017 году за счет 

средств районного бюджета с привлечением средств из краевого бюджета 

были выполнены следующие виды работ: подготовка проекта генерального 

плана Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 

проекта планировки и межевания территории микрорайона жилой застройки 

с. Малая Минуса Минусинского района Красноярского края, актуализация 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования 8 сельсоветов Минусинского района. 
 

12. Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на территории Минусинского района» 

Цель: Обеспечение равной транспортной доступности для населения 

Минусинского района 

 Задачи: 

1. Создание условий для деятельности индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на территории 

района путем компенсации расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков; 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 4 488,928 тыс. рублей, в том числе:  

районного бюджета – 4 488,928 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района освоены на 100%, при этом 

цель в целом достигнута на 100%. Задачи выполнены на 100%. 

 

 

Руководитель управления экономики                          И.С. Шварцкова 
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