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Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальных 

программ Минусинского района за 2019 год 

 

В 2019 году администрацией района реализовано 15 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. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Минусинского района» 

5. «Молодежь Минусинского района». 

6. «Развитие туризма в Минусинском районе». 

7. «Развитие образования Минусинского района» 

8. «Развитие культуры». 

9. «Система социальной защиты граждан Минусинского района».  

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

11. «Обеспечение безопасности населения Минусинского района». 

12. «Управление муниципальными финансами».  

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

14. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Минусинского района» 

15. «Поддержка садоводства и огородничества» 

 

 

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 

100,9 107,68 100 

2 Развитие малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности 

98,97 100 100 

3 Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 
100 100 80,73 
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4 Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории 

Минусинского района 

99,58 99,72 99,82 

5 Молодежь Минусинского района 100 100 100 

6 Развитие туризма в Минусинском 

районе 
100,35 100 93,6 

7 Развитие образования Минусинского 

района 
99,9 101,67 96,46 

8 Развитие культуры 100,61 112,4 99,82 

9 Система социальной защиты граждан 

Минусинского района 
100,83 104,45 99,47 

10 Развитие физической культуры, спорта 

и спортивного туризма 
100 100 99,76 

11 Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района 
100 97,22 100 

12 Управление муниципальными 

финансами 
107,3 102,74 99,72 

13 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей района 100 130,9 - 

14 Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения на территории 

Минусинского района 

101,72 100 - 

15 Поддержка садоводства и 

огородничества 
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. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сферы. 
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3. Создание условий для эффективного и устойчивого развития 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 5 152,71197 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 4 652,71197 тыс. рублей; 

районного бюджета – 500,000 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом сельского хозяйства администрации Минусинского района освоены 

на 100%, при этом цель достигнута на 100,9%, задачи выполнены на 107,68%. 

Перевыполнение задач произошло за счет увеличения посевных площадей: 

Посевные площади в 2019 году составили 59,5 тыс. га, из них зерновых и 

зернобобовых - 63,3 % (37,7 тыс. га). Произведено зерна 61,05 тыс. тонн в 

амбарном весе, что к уровню 2018 года составило 158,98 % (22,65 тыс. 

тонны). Урожайность зерновых составила 16,5 ц/га, что выше предыдущего 

года на 6,1 ц/га – 158,65%.  

2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности» 

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, улучшение инвестиционной 

привлекательности Минусинского района. 

Задачи:  

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 5 200,000 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета –4 750,000 тыс. рублей; 

районного бюджета – 450,00 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 100%, цель достигнута на 

98,97%, задачи выполнены на 100%. В 2019 году поддержано 7 субъектов 

МСП, сохранено 179 рабочих места.  

 

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. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный 
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оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории 

Минусинского района. 

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий. 

3. Формирование целостной и эффективной системы управления 

энергетической эффективности. 

4. Повышение надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 36 394,21595 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 36 177,440 тыс. рублей; 

районного бюджета – 216,77595 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района освоены на 80,73 %.  

Невыполнение плана произошло за счет неиспользования средств 

субсидии, предусмотренной на осуществление государственных полномочий 

по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета. Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия, 

муниципальной программы:  

План 32 094, 800 тыс. руб. 

Факт 23 511, 959 тыс. руб. 

Экономия сложилась в результате благоприятного температурного 

режима в течении 2019 г., установки теплосчетчиков, использования 

технологий энергосбережения, уменьшения численности граждан, 

зарегистрированных в жилых помещениях, используемых при расчете 

платежей за коммунальные услуги. 

При этом цель достигнута на 100%, задачи выполнены на 100%.  

В результате от реализованных мероприятий программы в 2019 году 

были выполнены ремонтные работы на следующих объектах: 

1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Селиваниха 

протяженностью 359,4 м. Заменено стальных труб Ø 159*5 на 

полиэтиленовые Ø150 – 174,4 метров, Ø 108*4 на полиэтиленовые Ø100 – 

185 метра по ул. Ленина, утеплено 12 водопроводных колодцев по ул. 

Набережная и ул. Ленина. 

2. Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Лугавское (ремонт 

парового котла со вспомогательным оборудованием). 

3. Приобретено котельного оборудования в котельные с. Малая Ничка, с. 

Селиваниха (приобретено Котел водогрейный КВр-1,16- 1ед., Котел 

отопительный водогрейный КВр-0,23 -2 ед., насос центробежный 

консольный К100-65-200-2ед., насос центробежный консольный К65-50-160 -
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6 ед., насос центробежный многоступенчатый секционный ЦНСг38-88-1 ед., 

Дымосос центробежный одностороннего всасывания ДН-3,5-1500 – 2ед). 

 

4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Минусинского района». 

Цель: Создание условий для обеспечения безопасности дорожного 

движения на дорогах и в населенных пунктах Минусинского района. 

Задачи:  

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Минусинского района. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 13 627,61895 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета –13 384, 983 тыс. рублей; 

районного бюджета – 242,63595 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 99,82%, при этом цель достигнута на 99,58%. Задачи выполнены 

на 99,72%. 

Основная часть средств направлена на работы по ремонту участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

поселений на сумму более 11 млн. руб., асфальтирование дорог по 

населенным пунктам 1359 метров, работы по ремонту гравийно-песчаного 

покрытия дорог 5298 метров.  

 

5.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 эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах развития района. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 8 211,65698 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 959,66486 тыс. рублей; 

районного бюджета – 7 251,99212 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района 

освоены на 100 %, при этом цель достигнута на 100%., задачи выполнены на 

100%. В районе созданы все условия для развития молодежи, действуют 10 

муниципальных штабов краевых флагманских программ. В общем рейтинге 

среди муниципальных районов Красноярского края Минусинский район по 

развитию молодежной политики занимает 2 место. 

 

6. Муниципальная программа «Развитие туризма в Минусинском 

районе». 
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Цель: Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской 

индустрии района 

 Задачи:  

1. Создание современного конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в 

качественных туристских услугах. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 46,800 тыс. рублей, в том числе:  

районного бюджета – 46,800 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 93,6%, при этом цель 

достигнута на 100,35%. Задачи выполнены на 100%.  

ОКСТиМП изготовлены рекламные материалы о туристических 

возможностях Минусинского района для распространения на 

межрегиональных туристических форумах, выставках г. Абакана и г. 

Красноярска.  Информация об объектах туристского притяжения 

Минусинского района регулярно обновляется и размещается на 

туристических порталах.  

 

7.Муниципальная программа «Развитие образования Минусинского 

района». 

Цель: Обеспечение качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Минусинского района, организация полноценного отдыха, оздоровления, 

занятости школьников 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 710 235,19875 тыс. рублей, в том числе:  

Краевого и федерального бюджета – 485 871,18658 тыс. рублей; 

районного бюджета – 224 364,01217 тыс. рублей. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 96,46%, при этом цель достигнута на 99,9%. Задачи выполнены 

на 101,67. 

В рамках программы осуществили: 

- федеральный проект «Безопасность дорожного движения»: 

приобретено 324 светоотражающих брелока на сумму 7 тыс. рублей. 

- федеральный проект «Успех каждого ребенка»: выполнен 

капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Большеничкинская СОШ №5 в 

сумме 2 257, 6 тыс. рублей. 

    - с целью устранения предписаний надзорных органов проведен 

ремонт 9 школ (МКОУ Городокская СОШ №2, МБОУ Енисейская СОШ №3, 

МКОУ Маломинусинская СОШ №7, МКОУ Кавказская СОШ №8, МКОУ 

Тигрицкая СОШ №9, МБОУ Тесинская СОШ №10, МКОУ Лугавская СОШ 

№19, МКОУ Жерлыкская СОШ №20, МКОУ Притубинская ООШ №22 ); 

     - приобретены и смонтированы модульные санитарные узлы и 

септики в 8 общеобразовательных учреждениях на сумму (МКОУ Тигрицкая 

СОШ №9, МКОУ Восточенская СОШ №11, МКОУ Малоничкинская 

ООШ№14, МБОУ Быстрянская СОШ №15, МКОУ Николо-Петровская ООШ 

№16, МКОУ Колмаковская ООШ №18, МКОУ Притубинская ООШ №22 ). 

- выполнен капитальный ремонт МКОУ Малоничкинкская ООШ №14 

на сумму 10 204 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

- оплачено по вступившему решению суда за ремонт полов МКОУ 

Кавказская   СОШ №8 по муниципальному контракту 2017 года 450 859,37 

рублей; 

- на организацию и проведение ежегодных учебных сборов с 

учащимися направлено 12 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на 

развитие педагогического мастерства направлено 36 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на 

поддержку одаренных детей направлено 50 тыс. рублей. 

 

8.Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Минусинского района 

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.  



8 
 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 133 839,90804 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 32 195,83689 тыс. рублей; 

районного бюджета – 101 644,07115 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района 

освоены на 99,82%, цель достигнута на 100,61%. Задачи выполнены на 

112,4%.  

 Одним из приоритетных направлений в области культуры является 

повышение качества и доступности к культурным услугам. Основные 

показатели учреждений культуры клубного, библиотечного и музейного дела 

по статистическим формам годового отчета находятся в положительной 

динамике. Показатели дорожной карты выполнены. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной потребности наконец 2019 года 

составляет 75%: клубами и учреждениями клубного типа 97 %, СДК – 16, СК 

– 15, учреждениями библиотечного типа 78%, 25 филиалов. Учреждения 

культуры приняли участие в более 50 конкурсах, фестивалях районного, 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. 

В 2019 году прошли традиционные районные фестивали и конкурсы: 

«Золотой подсолнух», «Талисман», «Сибирское созвездие», «Ретро-Хит» и 

открытый краевой фестиваль народного творчества «Самоцветы 

Минусинского уезда», посвященный памяти заслуженного работника 

культуры РФ М.Л. Шрамко. В 2019 году «Межпоселенческая 

централизованная клубная система «Факел» стала победителем в краевом 

смотре-конкурсе «Лучшая районная информационно-методическая служба» 

районных учреждений культуры Красноярского края. 

Тесинский художественный музей стал победителем регионального 

конкурса «Музей года. Южная Сибирь – 2019» в номинациях «Музей – 

сокровищница Южной Сибири» и «Подвижник музейного дела». Доступ к 

сети Интернет имеют 100% библиотек района. 

 

9. Муниципальная программа «Система социальной защиты граждан 

Минусинского района» 

Цель:  

1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. 

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию  

Задачи: 

1.Своевременное и адресное предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 
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2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной 

поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в форме денежных выплат. 

3. Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни. 

4. Создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей. 

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

инвалидов в социальном обслуживании.  

6. Обеспечение реализации государственной и муниципальной 

социальной политики на территории Минусинского района  

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 46 255,30352 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 44 905,45099 тыс. рублей; 

районного бюджета – 1349,85253 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 99,47%. Цель достигнута на 100,83%. Задачи выполнены на 

104,45%.  

Социальная защита на территории Минусинского района представлена 

следующей сетью учреждений: 

1.МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения» в 

селе Городок, который предоставляет услуги социального обслуживания 

граждан в стационарной форме, осуществляет обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому. Оказывает социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые, 

социально - правовые, педагогические услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывая срочные социальные 

услуги. Удовлетворенность получателей в социальных услугах составила 

107,7 % 

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", оздоровление в которых получили 76 детей. 

Социальная политика в районе направлена, прежде всего, на 

сохранение и улучшение здоровья населения, повышение уровня 

образования и культуры жителей района, адресную поддержку малоимущих 

граждан.  
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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 2019 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; 

формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, повышения уровня и качества их жизни; обеспечение 

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

обслуживании; обеспечение реализации государственной и муниципальной 

социальной политики на территории Минусинского района; создание 

условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Минусинского района. 

 

10. 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 13 311,70643 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 44 905,45099 тыс. рублей; 

районного бюджета – 5 596,22243 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 99,76 %, при этом цель достигнута и составляет 100%. 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: 25 спортивных залов, 18 плоскостных спортивных сооружений, 

1 плавательный бассейн, количество физкультурно - спортивных клубов по 

месту жительства 18. Школа укомплектована 12 тренерами по видам спорта: 
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бокс, легкая атлетика, настольный теннис, футбол. В настоящее время в 

Школе занимается 312 детей.  

 

11. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района» 

Цель: Создание эффективной системы защиты населения      и 

территорий Минусинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; повышение уровня общественной безопасности, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Создание условий для круглосуточного приема сообщений, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, 

техногенного или биолого-социального характера. 

2. Создание условий для эффективной работы по принятию и 

реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 1 263,848 тыс. рублей, в том числе:  

районного бюджета – 1 263,848 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 97,22%.  

Результатами данной программы являются: 

- обеспечение сбора, обработки информации в области защиты 

населения от ЧС. Непрерывное и круглосуточное функционирование 

системы управления, системы оповещения населения района; 

- снижение риска гибели и травматизма людей вследствие 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- предотвращение возникновения конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

- повышение антитеррористической защищенности населения. 

 

12. 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; 
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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 60 143,39130 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 22 301,700 тыс. рублей; 

районного бюджета – 37 841,69130 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

финансовым управлением администрацией Минусинского района освоены на 

99,72%, при этом цель достигнута на 107,3%, задачи выполнены на 102,74%. 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, входящих в состав Минусинского района после выравнивания 

составил 3,29 тыс. рублей, при плане не менее 2,7 тыс. рублей в 2019 году, 

при этом задачи выполнены на 99,72%. 

 

13. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей района» 

Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий 

жителей района. 

 Задачи: 

1. 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. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

не выделялись, при этом цель в целом достигнута на 100%, при этом задачи 

выполнены на 130,9%. 

В рамках реализации мероприятия 2 подпрограммы 1 муниципальной 

программы в 2019 году заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ по подготовке сведений о границах населенных пунктов: с. Жерлык, с. 

Колмаково, д. Майское Утро (Жерлыкский сельсовет), п. Суходол 

(Маломинусинский сельсовет). При постановке на кадастровый учет границ 

данных населенных пунктов выявлены пересечения с границами земельных 

участков из лесного фонда. В связи с этим необходимо произвести раздел 

участков, а также внести изменение в генеральный план в части исключения 

земель лесного фонда из границ населенных пунктов. Данные виды работ не 

предусмотрены муниципальным контрактом. Таким образом, подрядчик 

обратился в администрацию с инициативой о расторжении муниципального 

контракта. 

В 2019 году администрация Минусинского района приняла участие в 

конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление 
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субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры. В соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 05.03.2020 № 145-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 07.02.2018 

№ 41-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на строительство муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры в 2018-2020 годах» 

распределение субсидий бюджету администрации Минусинского района 

запланировано на 2021 год. 

За текущий период 2019 года выдано: 

- 330 уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) 

объектов индивидуального жилищного строительства; 

- 12 разрешений на строительство нежилых объектов. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 128 объектов жилищного 

строительства, в т. ч. объектов ИЖС, площадью 26898 кв.м., 8 объектов 

общественного и производственного (сельскохозяйственного) назначения, 

площадью 2561,6 кв. м., что составило 292,5% к 2018 году. 

 

14. Муниципальная программа «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории Минусинского 

района» 

Цель: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими. Повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Задачи: 

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и 

школьного возраста, участников дорожного движения; 

2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях 

формирования у участников дорожного движения стереотипа 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям 

в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения; 

 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия данной программы носят организационный характер и 

осуществляются без привлечения финансовых ресурсов. Цели исполнены на 

101,72%, задачи выполнены на 100%. 

 

15. Муниципальная программа «Поддержка садоводства и 

огородничества» 

Цель: Создание благоприятных условий для ведения садоводства и 

огородничества на территории Минусинского района. 
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Задачи: 

1. Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 2 222,32360 тыс. рублей, в том числе:  

краевого и федерального бюджета – 2 192,72225 тыс. рублей; 

районного бюджета – 29,60135 тыс. рублей. 

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 100%. 

В рамках программы были выполнены работы по Ремонту сетей 

электроснабжения Вл-10кВ/Р-25-15 от Вл-10кВ/Ф9а-2 до ТП10/0,4кВ СНТ 

"Зеленый шум", ТП-10/0,4кВ СНТ "Нектар", ТП-10/0,4кВ СНТ "Енисей" на 

территории Селиванихинского сельсовета. 

 

 


