
Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальных программ 

учреждениями Минусинского района за 2015 год. 

В 2015 году администрацией района реализовывалось  13 муниципальных 

программ Минусинского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов: 

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 и 

повышение энергетической эффективности  

4. Молодежь Минусинского района 

5. Развитие образования Минусинского района  

6. Развитие культуры  

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 

13.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Минусинского района 

Оценка эффективности критерия достижения цели в ходе реализации 

муниципальной программы 

Наименование муниципальной 

программы 

Значение 

цели % 

Значение 

задачи % 

Значение 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств % 

Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Минусинском районе  

98,55 87,16 100,00 

Развитие малого и среднего 100,13 106,86 100,00 



предпринимательства  и 

инвестиционной деятельности  

Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности  

100,00 95,04 81,42 

Молодежь Минусинского 

района  

100,00 100,00 100,00 

Развитие образования 

Минусинского района  

102,65 112,21 97,36 

Развитие культуры  100,00 100,00 92,99 

Система социальной защиты 

населения Минусинского 

района  

100,00 100,00 99,97 

Развитие физической 

культуры, спорта и 

спортивного туризма  

100,00 100,00 100,00 

Обеспечение безопасности 

населения Минусинского 

района   

100,00 57,90 98,59 

Управление муниципальными 

финансами  

100,00 93 99,87 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

района  

140,02 105,40 80,79 

Обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом на территории 

Минусинского района 

95,39 66,66 100,00 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Минусинского района 

50,59 54,16 100,00 

           

 

 

 

 



1.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» 

Цель Программы: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня 

жизни сельского населения 

     Задачи Программы:  

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 

жилья в сельской местности. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 4319,49 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 182,44 тыс. рублей; 

краевого бюджета –3580,05 тыс. рублей; 

районного бюджета – 557,00 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом сельского хозяйства администрации Минусинского района освоены 

на 100%, при этом цель в целом достигнута на 98,55 %. Задачи выполнены 

только на 87,16 %,  в  связи с засухой и высоким % по кредитам в банковских 

организациях. 

2.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  и инвестиционной деятельности » 

Цель Программы:  Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшение инвестиционной 

привлекательности Минусинского района. 

    Задачи Программы:  



1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и 

экономических задач Минусинского района. 

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание 

механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной 

привлекательности Минусинского района, способствующих его устойчивому 

социально-экономическому развитию. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 8838,57 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 6199,77 тыс. рублей; 

краевого бюджета –2288,80 тыс. рублей; 

районного бюджета – 350 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 100%, цель достигнута и  

составляет 100,13 %,   задачи выполнены на 106,86%. В 2015 году 

поддержано 32 субъекта МСП по пяти направлениям поддержки на общую 

сумму 8,8 млн. рублей. Создано 47 рабочих мест, сохранено 282 рабочих 

места, привлечено инвестиции на сумму 49,3 млн. рублей.  

3.Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

     Цель Программы:  Обеспечение населения района качественными 

жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 

отношений и формирование эффективной системы управления 

энергосбережением и повышение энергетической эффективности. 

Задачи  Программы: 

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный 

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 29 348,84 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета –21 131,53 тыс. рублей; 

районного бюджета – 8 217,31 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы МКУ 

"Служба заказчика" Минусинского района освоены на 81,42%, при этом цель 

достигнута на 100,00 %, задачи  выполнены и  показатель составляет 95,04%. 

В рамках реализации программы в 2015 году произведены ремонты сетей 

тепловодоснабжения в селе Лугавское, водонапорной башни село Знаменка, 

д. Малая Иня, с. Лугавское, тепловых сетей с.Городок, с.Новотроицкое за 

счет средств резервного фонда произведена замена котла и технологического 

оборудования котельной в с.Тигрицкое.   

4.Муниципальная программа «Молодежь Минусинского района» 

Цель Программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах развития Минусинского района 

Задачи  Программы: 

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 4 393,09 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета –609,40  тыс. рублей; 

районного бюджета – 3 783,69 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%. По итогом работы молодежной политики в РДК с. Селиваниха 

открыт филиал Молодежного центра «Тонус». В рамках проекта 

«Территория 2020» организованна школа проектной грамотности. По итогом 

работы проектной школы разработано 16 проектов, из них 13 получили 

финансовую поддержку. В инфраструктурном проекте «Новый фарватер -

2015» среди молодежных команд юга Красноярского края, Минусинский 

район занял 3 место. По итогам реализации молодежной политики среди 

районов Красноярского края, Минусинский район занял 2 место. 

5.Муниципальная программа «Развитие образования Минусинского района» 

Цель Программы: Обеспечение качества образования, 

соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития 

экономики Минусинского района, отдых и оздоровление детей в летний 

период. 

Задачи Программы: 

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 567 799,85 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 14 896,16 тыс. рублей; 

краевого бюджета –300 564,78 тыс. рублей; 

районного бюджета – 252 338,91 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом образования освоены на 92,99%, при этом цель достигнута на 



100,00%, увеличилась обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. Задачи выполнены на 100,00%.  

В 2015 году большое внимание уделено дошкольному образованию. Задачей 

первостепенной важности стоит обозначенная Президентом РФ 100% 

обеспеченность дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет. Для решения 

этого вопроса администрацией Минусинского района разработан и 

реализуется поэтапный План по развитию дошкольного образования на 

территории муниципального образования, с этой целью проведена 

инвентаризация действующих садов с целью повышения эффективности 

использования и наполняемости групп. В рамках плана проведение 

реконструкции и ремонта здания Тесинского детского дома расположенного 

в селе Тесь. Окончание работ по капитальному ремонту здание 

запланировано на конец декабря 2015 года. Детский сад на 60 мест  

полностью ликвидирует очередность детей. В поселке Большая Иня, ведется 

реконструкция бывшего здания сельского совета, в котором в декабре месяце 

2015 планируется открыть детский сад на 47 мест. К  декабрю 2015 

планируется к сдаче отремонтированный детский сад в с. Селиваниха на 90 

мест после капитального ремонта здания, которое не эксплуатировалось 

более 20 лет и в 2015 году было выкуплено Селиванихинским сельсоветом у 

частных лиц. В селе Большая Иня с 1 сентября открылась  новая современная 

школа на 115 мест. Главный положительный итог образовательной 

деятельности учебного 2014 -2015 г.г.  – стопроцентная сдача единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике. 

 

6.Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного 

и духовного потенциала населения Минусинского района. 

Задачи Программы: 

1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского 

района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, 

повышение доступности и качества культурных услуг. 

2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для  населения 

района, расширение их разнообразия с  использованием  современных 

информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов. 



3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений 

ОКСТиМП и  всех подведомственных учреждений,  в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 84 867,08 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 281,90 тыс. рублей; 

краевого бюджета –3 621,74 тыс. рублей; 

районного бюджета – 80 963,44 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района 

освоены на 92,99 %, при этом цель достигнута на 100,00 %. Задачи 

выполнены на 100,00 %. 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 2015 

года составляет 100%: клубами и учреждениями клубного типа 100 %, СДК – 

16, СК – 17. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности 75,9 %. За последние годы ни одно учреждение не 

закрылось и не было перепрофилировано. В 2015 году на базе сельского 

клуба села Малая Иня открыт Дом ремесел. Это выстовачный зал и 

образовательный центр, где будут проходить различные мастер – классы. 

Также в 2015 году Лугавский Дом культуры и Верхнекойская библиотека 

стали победителями по итогам краевого конкурса на лучшее учреждение 

культуры.  

7. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 

Минусинского района» 

     Цель Программы: Полное и своевременное  исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления 

услуг по социальному обслуживанию. 

Задачи Программы: 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, в т. ч. инвалидам. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей. 



3. Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, в т. ч. инвалидов 

в социальном обслуживании.  

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Минусинского района. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 31 932,60 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 213,60 тыс. рублей; 

краевого бюджета –28 419,80 тыс. рублей; 

районного бюджета – 879,80 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – 2 419,40 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

Управлением социальной защиты населения администрации Минусинского 

района на 99,97%. Цель  достигнута, показатель равен 100%. 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 

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 2015 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. Численность населения Минусинского района на 

01.01.2015 года составляет 26001 человек, из них 15039 человек, получают 

различные виды социальной помощи, более  53,9 % это граждане пожилого 

возраста и лица с ограниченными возможностями. В первом полугодии 2015 

года предоставлено мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных для  8148 чел. ЕДВ –  5336 чел, что по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года  находится на  том же уровне. Выплачено 

государственных пособий гражданам, имеющим детей в первом полугодии 

2015  года - 2720 чел., что составляет  на 1 % больше  чем обратившихся 

граждан в первом полугодии 2014 года. 

 

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

спортивного туризма» 

     Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих  возможность 

разновозрастным категориям населения Минусинского района 

систематически заниматься физической культурой, спортом и спортивным 

туризмом. 

 Задачи Программы:  

1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и  

спортивным туризмом к 2016 до 8433 человек. 

 2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в 

занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической 

культурой  и спортом. 

 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 7 224,61 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 68,39  тыс. рублей; 



районного бюджета – 7 156,22 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

отделом культуры (ОКСТиМП) администрации Минусинского района 

освоены на 100 %, 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. Численность населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на конец 2014 года составила 7600 человек. 

К концу 2015 году число занимающихся составит 7983 человека. Также на 

территории района открыта ДЮСШ, в которой  реализуются 

дополнительные образовательные программы по 9 видам спорта (баскетболу, 

боксу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, 

спортивной акробатике, футболу). Работает Клуб адаптивной физической 

культуры "Старт". Количество обучающихся в ДЮСШ- 454 человека.  В 

период с января по июнь 2015 года воспитанники ДЮСШ Минусинского 

района приняли участие  в 24 спортивно – массовых мероприятиях 

различного уровня, 7 участников школы приняли участие в первенстве СФО 

(бокс, настольный теннис). Всего в спортивных мероприятиях за 6 месяцев 

текущего года приняли участие 421 воспитанник ДЮСШ. 

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Минусинского района» 

Цель Программы: Создание эффективной системы защиты населения      

и территорий Минусинского района  от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Задачи Программы: 

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 1 407,04 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета –0,00 тыс. рублей; 

районного бюджета – 1 407,04 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 98,59%, при этом цель 

достигнута на 100%, чрезвычайных ситуаций на территории района не 

зафиксировано. Задачи выполнены на 57,90%, в 2015 году не проводили 

антитеррористических учений и тренировок в целях предупреждения 

террористических актов и минимализации последствий. В 2015 году 

выполнены следующие мероприятия: 

- проведен ремонт пожарной и приспособленной для тушения пожаров 

техники в Лугавском, Новотроицком, Знаменском, Прихолмском и 

Городокском сельских советах; 

- для защиты от палов и лесных пожаров в 30 населенных пунктах 

проложены мин.полосы общей протяженностью 141,8 кв.м.; 

- проведены ремонтные работы по восстановлению дамбы «Нижняя» в 

с.Колмаково. 

Проведены восстановительные работы в с. Большая Иня и разъезде 

Тагарский,  после пожаров в апреле 2015г 

 

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 

Цель Программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Минусинского района, повышение 

качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Задачи Программы: 

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 39 798,91 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 13 507,25 тыс. рублей; 

районного бюджета – 26 291,66 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

финансовым управлением администрацией Минусинского района освоены на 

100%, при этом цель достигнута на 99,87%, минимальный размер бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав 

Минусинского  района после выравнивания  составил 2,86 тыс. рублей, при 

плане не менее 2,5 тыс. рублей в 2015 году, при этом задачи выполнены на 

93%.  

11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей района» 

Цель Программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных 

условий жителей района. 

 

 Задачи Программы: 

1.Создание условий для увеличения объемов ввода жилья на территории 

района; 

2.Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

3.Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории района. 

 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 37 218,36 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 



краевого бюджета – 36 320,77 тыс. рублей; 

районного бюджета – 897,59 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

администрацией Минусинского района освоены на 80,79%, при этом цель 

достигнута на 140,02%, увеличилось количество земельных участков, 

сформированных и поставленных на кадастровый учет, для жилищного 

строительства,  при этом задачи выполнены на 105,40%, за счет увеличения 

годового объема ввода жилья. Ввод жилья в 2015 году составил 11900 кв.м, 

за 1 полугодие введено – 7900 кв.м. жилья (89 домов), в августе введены в 

эксплуатацию 11 одноквартирных жилых домов в с. Большая Иня общей 

площадью жилых помещений - 591 кв.м., для переселения граждан, 

пострадавших от пожара. Продолжается строительство 36-ти квартирного 

жилого дома в с. Тесь, общей площадью 1845 кв.м., дом строится в рамках 

государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 

края» с целью переселения граждан из аварийного жилого дома в с. Тесь, 

планируемый ввод дома в эксплуатацию – 2016год. За текущий период 2015 

года выдано 125 разрешений на строительство индивидуальных жилых 

домов и 35 разрешений на строительство нежилых объектов, введено в 

эксплуатацию 18 объектов общественного и производственного 

(сельскохозяйственного) назначения. В 2015 году за счет средств районного 

бюджета ведется разработка проектов генеральных планов пяти сельсоветов 

района (Городокского, Прихолмского, Жерлыкского, Кавказского, 

Маломинусинского). 

12. Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на территории Минусинского района» 

Цель Программы: Обеспечение равной транспортной доступности для 

населения Минусинского района 

 

 Задачи Программы: 

1. Создание условий для деятельности автотранспортных организаций на 

территории района путем компенсации расходов, возникших в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков; 

 

На выполнение муниципальной программы были реализованы  бюджетные 

ассигнования в сумме 4 240,04 тыс. рублей, в том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 



краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

районного бюджета – 4240,04 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы МКУ 

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

достигнута на 95,39%. Задачи выполнены на 66,66%. Число пассажиров 

автобусов на маршрутах ежегодно сокращается на 3-4%, и эта тенденция 

сохранилась в 2015 году. Это связано с сокращением численности населения 

района, переездом жителей в города и все большим использованием личных 

автомобилей. 

 

13. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций Минусинского района» 

 

Цель Программы: Создание на территории района благоприятных условий, 

способствующих развитию потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении 

задач социально – экономического развития Минусинского района, в том 

числе в сфере оказания социальных услуг населению, развитие деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение 

активности населения района в решении общественного значимых вопросов. 

 

 Задачи Программы: 

1. Формирование системы оказания информационной поддержки 

общественных объединений, некоммерческих организаций 

2. Финансовая поддержка деятельности общественных объединений, 

некоммерческих организаций. 

 

На выполнение муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных  некоммерческих организаций Минусинского района» 

были реализованы  бюджетные ассигнования в сумме 40,00 тыс. рублей, в 

том числе:  

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

районного бюджета – 40,00 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций 

Минусинского района» освоены на 100%. При этом цель достигнута на 

50,59%, задачи выполнены на 54,16%. По итогом реализации программы в д. 

Малая Иня был открыт МБУ «Дом ремесел». Но в связи с низкое 

гражданской активностью и отсутствием заинтересованности со стороны СО 

НКО и  общественных объединений,  реализация программы «Поддержка 



социально ориентированных  некоммерческих организаций Минусинского 

района» на очередной финансовый год приостановлена.  

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики,  

предпринимательской деятельности и инвестиций                    Л.В.Богданова 


