
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по бюджету Минусинского района  

 
на основе решения Минусинского районного Совета 

депутатов  от 16.12.2015 № 14-рс  
«О районном бюджете на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов» 



Уважаемые жители Минусинского района и 
гости нашего сайта! 

       Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в компактной форме, 
позволит вам пополнить свои знания о бюджете, понять направления развития района и 
деятельности органом местного самоуправления, а также создать основы для активного 
участия в бюджетных процессах территории.  
     По результатам проведенного Министерством финансов Красноярского края в 2015 году  
конкурса между муниципальными образования края по открытости бюджетных данных, 
Минусинский район вошел в число победителей и получил субсидию в размере 912 тыс. 
рублей. Субсидия направлена на замену оргтехники.  
 

        В рамках реализации в Минусинском районе задачи по 
повышению открытости и прозрачности бюджета и 
бюджетного процесса в целом, администрация 
Минусинского района продолжает вести на своем сайте 
рубрику «Путеводитель по бюджету Минусинского района», 
где в доступной форме представлен главный финансовый 
документ района.  
Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в 
бюджетный процесс человеку, необязательно детально 
изучать все финансовые документы. Достаточно открыть 
Путеводитель по бюджету, где наглядно представлено, из 
каких источников формируется бюджет территории и на 
какие цели расходования направляется.  

 
 
Шахов Александр Павлович  
Глава муниципального образования Минусинский район 



ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

       Минусинский район образован в 1924 году. Территория 
района составляет 3185 км2. Географическое положение 
Минусинского района исключительно выгодно, он расположен 
в центральной части Минусинской котловины на юге края на 
правом берегу Енисея, "фокусируя" связи республик Хакасия, 
Тыва и Минусинского правобережья. Расстояние до краевого 
центра составляет 500 км. Через Минусинский район проходит 
Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, и он находится 
на железнодорожном "кольце" Абакан – Саянская – Уяр – 
Красноярск – Ачинск - Абакан. 
       Район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с  
твердым покрытием, межрегиональное автомобильное 
сообщение осуществляется постредством дороги федерального 
значения «Красноярск – Абакан - Кызыл», дорогами краевого и 
местного значения.  

       При помощи автотранспорта осуществляются экономические связи района с республикой Тыва. По 
району проходит Усинский тракт, который соединяет Минусинский район, Хакасию, Республику Тыва с 
государственной границей. По этому тракту проходит весь поток грузов, который идет не только с 
территории Красноярского края, но и других экономических районов страны.  
       Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории Минусинского района 
составляет 333,87 км.  
       Природные условия Минусинского района наиболее благоприятные в крае. Минусинский район обладает 
большим потенциалом агропромышленного производства и рекреации. Основа хозяйственного развития 
района - его сельское хозяйство, которое способно при соответствующих условиях обеспечить 
продовольствием широкого ассортимента не только население Минусинского района, но и осуществить в 
существенных масштабах вывоз продукции за его пределы.  
       В состав Минусинского муниципального района входят 13 сельских поселений, которые объединяют 39 
населенных пунктов, более 10027 домохозяйств, где проживают 26205 человек. 
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Основные экономические показатели Минусинского района  
на 2016 г. и плановый период 2017 - 2018гг. (часть 1) 
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Основные экономические показатели Минусинского района  
на 2016 г. и плановый период 2017 - 2018гг. (часть 2) 
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Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю на 2016 г. – 107% 
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Основные экономические показатели Минусинского района  
на 2016 г. и плановый период 2017 - 2018гг. (часть 3) 
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Основа составления бюджета муниципального образования 
Минусинский район на 2016 г. и плановый период 2017-2018гг. 

Муниципальные программы Минусинского района 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики в Минусинском районе 

Бюджетное послание Президента РФ 

Указы Президента РФ от 7 мая 2012г. 

Прогноз социально-экономического развития 
Минусинского района на 2016 г. и плановый период 

2017- 2018гг. 



Основные направления бюджетной и налоговой политики в 
Минусинском районе на 2016 г. и плановый период 2017-2018гг. 

 

 Реализация федеральных и региональных направлений бюджетной 
политики, в том числе Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года; 
 

 повышение эффективности бюджетных расходов; 
 

 обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований района; 
 

 повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса; 
 

 взаимодействие с региональными органами власти по привлечению 
дополнительных средств в районный бюджет; 
 

 создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 
 

 администрирование налогов: работа межведомственных комиссий 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, по 
вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и ее 
легализации, по взысканию недоимки в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды;  
 

 повышение уровня собираемости налогов. 



Основные этапы бюджетного процесса 
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Что такое бюджет? 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА - 
расходы равны доходам 



Основные параметры бюджета муниципального 
образования Минусинский район на 2016 г. и плановый 

период 2017-2018гг., млн.руб.  

Расходы 

на 2017 г. на 2018 г. на 2017 г. 

Доходы 

Дефицит 

на 2017 г. на 2018 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2017 г. на 2016 г. на 2016 г. 

834,1 

834,1 

834,1 

0,0 0,0 0,0 

814,7 

814,7 822,0 

822,0 



Краткая характеристика доходов бюджета  

Налоговые  
доходы 

Неналоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

все налоги, 

поступление которых 

предусмотрено 

налоговым 

законодательством , 

пени и штрафы, 

взимаемые за 

нарушение налогового 

законодательства 

платежи от 
предоставления 

государством 
различных видов 
услуг, продажи 

имущества, а также 
иные платежи в виде 
штрафов, санкций за 

нарушение 
законодательства 

средства, получаемые 
из других бюджетов и 

фондов, а также  от 
физических и 

юридических лиц, в 
том числе 

добровольные 
пожертвования 



Структура доходов бюджета муниципального образования 
Минусинский район на 2016 г. и плановый период 2017-2018гг., 

млн.руб.  

764,3

(доля 92%)

20,8

(доля 2%)

48,9

(доля 6%)

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

710,6

(доля 90%)

21,1

(доля 3%)

53,4

(доля 7%)

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы районного бюджета 
на 2016 год, млн.руб. 

Доходы районного бюджета 
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Динамика доходов бюджета муниципального образования 
Минусинский район на 2016 г. и плановый период 2017-2018гг.  

млн.руб.  
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Налоговые доходы  
бюджета муниципального образования Минусинский район на 

2016 г. и плановый период 2017-2018гг.   
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Динамика налоговых доходов бюджета 

Минусинского района, тыс.руб. 

2016 Прогноз 272,4 43341,5 234,1 4479,3 491,9 101,10 20

2017 Прогноз 292,6 47780,2 187,7 4488,3 537,2 107,6 20

2018 Прогноз 313 52108,4 193,8 1118,7 588,8 114 20
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Структура налоговых доходов бюджета 

Минусинского района на 2016 год, в долях 

1%

89%

1% 0%

0%
9%0%

Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц

Акцизы ЕНВД

ЕСХН Патент

Госпошлина

Основными бюджетообразующими 
налогами Минусинского района 

среди налоговых доходов являются: 
налог на доходы физических лиц и 
единый налог на вмененный доход. 



Структура распределения налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в бюджет Минусинского района на 2016 и плановый 

период 2017– 2018 гг. 

Бюджет 
Минусинског

о района 

Бюджет 
Красноярско

го края 

Бюджет 
поселений  

Минусинског
о района 

70% 

НДФЛ 
100%  

(за искл. иностранных граждан) 

НДФЛ 
100%  

(с доходов иностранных граждан) 

Бюджет 
Красноярско

го края 

Бюджет 
Минусинског

о района 

       Для расчета параметров и получения информации о распределении доходной и расходной части бюджета 
на нашем сайте размещена программа «Бюджетный калькулятор», с помощью которой вы сможете 
рассчитать свой конкретный денежный вклад в общую доходную часть бюджета Минусинского района и 
узнать, на какие цели были распределены ваши средства. 



Неналоговые доходы  
бюджета муниципального образования Минусинский район на 

2016 г. и плановый период 2017-2018гг.   
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Динамика неналоговых доходов бюджета 

Минусинского района, тыс.руб. 

2016 Прогноз 8516,5 2012,1 110,9 8953,4 139,1 860,2 214,7

2017 Прогноз 8487 2012,1 454,3 8953,4 75,9 860,2 214,7

2018 Прогноз 8469,4 2012,1 473,9 8953,4 43,9 860,2 214,7
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Структура неналоговых доходов бюджета 

Минусинского района на 2016 год, в долях 

43%

1% 1%

4%

1%

50%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Основными бюджетообразующими доходами Минусинского 
района среди неналоговых доходов являются: доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности и доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства. 



Безвозмездные поступления - это  

Дотации  
(от латинского 
«Dotatio» - дар, 
пожертвование) 

предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе 

без установления 

направлений и (или) 

условий их 

использования 

пример:  
вы даете своим детям 
деньги на «карманные 
расходы» 

Субсидии  
(от латинского 
«Subsidium» - 
поддержка) 

предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов 

пример:  
вы добавляете своим детям 
деньги, чтобы они могли 
купить себе планшет, если 
остальные деньги они 
накопили сами 

Субвенции  
(от латинского 
«Subvenire» - 

приходить на помощь) 

предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочия 

пример:  
вы даете своим детям 
деньги и отправляете их в 
магазин купить продукты 
строго по списку 



Безвозмездные поступления 
бюджета муниципального образования Минусинский район 

на 2016 году и плановый период 2017 – 2018гг. 
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Прочие безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

Минусинского района на 2016 год, в долях.
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Сценарные условия по формированию расходов бюджета 
муниципального образования Минусинский район на 2016 г. и 

плановый период 2017-2018гг. 

 

 индексация расходов на коммунальные услуги для 
муниципальных учреждений на 6,6% в 2016 году; 

 

 передача с муниципального на краевой уровень 
полномочий по дошкольному и общему образованию; 

 

 перераспределение на уровень местных бюджетов 
расходов на обеспечение доплаты до размера 
минимальной заработной платы (региональной 
выплаты), установленной в Красноярском крае; 

 

сохранение объемов прочих расходов на уровне 2015 
года. 



Структура расходов бюджета муниципального образования 
Минусинский район на 2016 г. и плановый период 2017-2018гг., 

млн. руб. 

Расходы 
2016 

Прогноз 
2017 

Прогноз 
2018 

Прогноз 

Фонд оплаты труда 558,6 557,0 557,0 

Оплата 
коммунальных 
услуг 

87,6 87,6 87,6 

Прочие расходы 157,7 146,5 153,8 

Фонд финансовой 
поддержки 
сельсоветам 

30,2 23,6 23,6 

Всего расходы 834,1 814,7 822,0 
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Структура расходов бюджета муниципального образования 
Минусинский район по отраслям на 2016 г. и плановый период 

2017-2018гг., млн. руб. 

Отрасли 
2016 

Прогноз 
2017 

Прогноз 
2018 

Прогноз 

Общегосударственные вопросы 43 42,4 42 

Национальная оборона 2,5 2,3 0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1 1 1 

Национальная экономика 21,6 5,7 5,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

26,4 22,3 22,3 

Образование 569,5 568,2 568,2 

Культура, кинематография 88,6 88,3 88,3 

Здравоохранение 0,2 0,2 0,2 

Социальная политика 50,8 50,8 50,8 

Физическая культура и спорт 0,4 0,4 0,4 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

30,2 23,6 23,6 

2016 г.

2018 г.

2017 г.



Расходы бюджета муниципального образования Минусинский район 
на 2016 г. из расчета на 1 жителя составляют 32,2 тыс. рублей,  

в том числе по отраслям: 
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«Программная» структура расходов бюджета муниципального 
образования Минусинский район в 2016 году 

12 муниципальных программ по 3 направлениям: 

Повышение качества 
жизни населения –  

7 программ 

Поддержание 
отраслей экономики 

–  
4 программы 

Межбюджетные 
отношения –  
1 программа 

4,7%3,5%

91,8%



Управление образования администрации Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Развитие образования» 

 

 

Задачи МП: 

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.  

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
Обеспечение качества образования, соответствующего потребностям граждан и 
перспективным задачам развития экономики Минусинского района, отдых и оздоровление 
детей в летний период.  

Система образования является базовой отраслью социального сектора района. Она включает 42 образовательных 

учреждения, из них учреждение дополнительного образования и детско-юношеская спортивная школа. В 21 школе 

обучаются 3 239 человек, 19 дошкольных учреждений посещают 907 детей, учреждение дополнительного 

образования посещают 488 детей. Во всех учреждениях системы образования Минусинского района работают 540 

педагогических работников. 



Муниципальная программа  
«Развитие образования» 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
578 142 576 916 576 916 

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений 
515 346 514 120 514 120 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в детских садах 
1 678 1 678 1 678 

Расходы на осуществление присмотра и ухода в дошкольных 

учреждениях за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
235 235 235 

Расходы на обеспечение питанием учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 
18 627 18 627 18 627 

Организация и проведение учебных сборов с учащимися 10 

классов 
30 30 30 

Проведение мероприятий, направленных на развитие  

педагогического мастерства 
0 0 0 

Обеспечение деятельности центра детского творчества 2 543 2 543 2 543 

Проведение мероприятий для одаренных детей 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей 0 0 0 

Обеспечение деятельности управления образования, МБУ 

«Лидер» 
39 683 39 683 39 683 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие образования» 

* Более подробно с целевыми показателями по муниципальной программе можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Минусинского района 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, % 
98,5 99 99 99 99 

Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и 

получивших документы государственного образца об освоении основных 

образовательных программ в общей численности выпускников основных 

общеобразовательных организаций, % 

98,8 98,9 99 99 99 

Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших 

переподготовку и  повышение квалификации, от общего числа нуждающихся 

в данной услуге, % 
98 99 99 99 99 

Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных 

на повышение педагогического мастерства, % 
20 23 25 25 25 

Обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных 

учреждениях, % 
89 95 100 100 100 

Количество введенных дополнительных мест, количество 20 175 26 0 0 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет), % 
10 10 10 10 10 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 

детей (процент от числа опрошенных), % 
85 87 90 90 90 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования, % 
75 75 75 75 75 

Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные 

формы отдыха,  в общем количестве детей школьного возраста, % 
не менее 

91 

не менее 

91 

не менее 

91 

не менее 

91 

не менее 

91 

Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением  детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей, чел. 
не менее 

909 

не менее 

909 

не менее 

909 

не менее 

909 

не менее 

909 

Ежегодный охват подростков в возрасте 14-18 лет, устроенных  на временную 

занятость в общем числе подростков района, чел. 
не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 



Отдел  культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Развитие культуры» 

 

 

Задачи МП: 

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 АМР и  всех 
подведомственных учреждений,  в рамках выполнения установленных функций и полномочий.   

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 
населения Минусинского района  

       Деятельность учреждений культуры направлена на вовлечение жителей района в культурную жизнь, обеспечение 
полноценного досуга и развития творческих способностей жителей Минусинского района.  
       В районе функционируют 32 учреждения клубного типа, 25 библиотек и Муниципальное бюджетное учреждение 
«Тесинский художественный музей».  
       В отрасли «культура» работает 318 чел. Из них специалисты культурно – досуговой деятельности  - 107 чел., 
библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию информационно - телекоммуникационных 
технологий 9 чел., экскурсоводов – 2 чел.   
       72%  работающих в клубных  учреждениях района имеют среднее или высшее профильное образование.  
       15 самодеятельных коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый», являются активными участниками 
мероприятий районного, краевого, Всероссийского и Международного уровней.  



Муниципальная программа  
«Развитие культуры» 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
88 620 88 283 88 261 

Обеспечение деятельности учреждений культуры (учреждения 

клубного типа, библиотечная система, художественный музей) 
81 672 81 350 81 328 

Проведение мероприятий в области культуры 150 150 150 

Обеспечение деятельности  отдела культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики, централизованной бухгалтерии 
6 798 6 783 6 783 

       МБУ «Тесинский художественный 
музей» расположен на территории с. 
Тесь. Фонд музея - 640 экспонатов 
(живопись, графика, скульптура).  
      В музее ведется научно-
исследовательская работа, направленная 
на сохранение культурного наследия. 
Разрабатываются и проводятся  
экскурсии для жителей и гостей района.  



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры» 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество посетителей учреждений культуры  клубного типа, чел. 
Не менее 

176889 

Не менее 

176889 

Не менее 

176899 

Не менее 

176899 

Не менее 

176899 

Доля участников клубных формирований самодеятельного народного 

творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего 

числа жителей района, % 

Не менее 

3,5 

Не менее 

4 

Не менее 

5,4 

Не менее 

5,4 

Не менее 

5,4 

Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок, %  
Не менее 

60 

Не менее 

60 

Не менее 

80 

Не менее 

80 

Не менее 

80 

Количество пользователей библиотечными  услугами, чел. 
Не менее 

13910 

Не менее 

13910 

Не менее 

13915 

Не менее 

13920 

Не менее 

13920 

Доля населения, охваченного библиотечными услугами  с  

использованием  современных информационно-коммуникационных 

технологий в общей численности населения, % 

Не менее 

53 

Не менее 

53 

Не менее 

53 

Не менее 

53 

Не менее 

53 

Обеспечение исполнения бюджетных назначений,  формируемых в 

рамках  мероприятий муниципальной программы Минусинского 

района, % 

Не менее 

96 

Не менее 

96 

Не менее 

96 

Не менее 

96 

Не менее 

96 

Обеспечение эффективного исполнения расходных обязательств  

ОКСТиМП АМР подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ, % 

Не менее 

95 

Не менее 

95 

Не менее 

95 

Не менее 

95 

Не менее 

95 

Доля полученных положительных заключений контрольно-счетной 

палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, 

осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной 

деятельности ОКСТиМП АМР и  подведомственного ему учреждения 

МКУ ОУПБУ, % 

Не менее 

80 

Не менее 

80 

Не менее 

80 

Не менее 

80 

Не менее 

80 



Отдел  культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Молодежь Минусинского района» 

 

 

Задачи МП: 

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах развития района. 

2. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Минусинского района. 

       В рамках краевых флагманских программ в районе действует 9 муниципальных штабов («Добровольчество», 

«Моя территория», «Робототехника» и др.), которые ведут активную работу с молодежью Минусинского района. 

Одной из интересных форм работы с молодежью является разработка и проведение интернет-конкурсов, 

сетевых акций и проектов.  

       МБУ Молодежный центр «Тонус» осуществляет свою деятельность с целью поддержки деятельности 

общественных объединений, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового 

образа жизни. В Центре работают 17 клубов по месту жительства спортивной направленности. Молодежь 

Минусинского района активно принимает участие в конкурсах, фестивалях, акциях, во Всероссийских и 

Международных молодежных проектах и форумах. По результатам реализации молодежной политики в 

Красноярском крае территория стабильно занимает лидирующие позиции.  



Муниципальная программа  
«Молодежь Минусинского района» 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
4 748 4 679 4 679 

Обеспечение деятельности молодежного центра «Тонус» 4 648 4 579 4 579 

Проведение мероприятий в области молодежной политики 100 100 100 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доля молодых людей вовлеченных в реализацию молодежных 

проектов от общего числа молодежи района, % 
50 55 60 62 62 

Доля  населения участвующая  в деятельности общественных 

объединений от общего числа молодежи района, % 
20 22 25 26 26 

Доля населения от 14 до 30 лет, принявшего участие в мероприятиях 

гражданской - патриотической и общественно -  политической 

направленности от общего числа молодежи района, % 

15 20 25 26 26 

Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Молодежь Минусинского района» 



Отдел  культуры, спорта, туризма и молодежной политики  
администрации Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма» 

Задачи МП: 

1. Увеличить число занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом к 

2018 до 8433 человек. 

2. Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в занятиях физической 

культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом. 

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
Создание условий, обеспечивающих  возможность разновозрастным категориям населения 
Минусинского района систематически заниматься физической культурой, спортом и 
спортивным туризмом. 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
7 359 7 359 7 359 

Обеспечение деятельности детско-юношеской спортивной 

школы 
7 009 7 009 7 009 

Проведение спортивных мероприятий 350 350 350 

В районе большое внимание 
уделяется работе по вовлечению 
населения занятием физической 
культурой и спортом.  На 2016 год 
планируется охватить занятием 
физкультурой и спортом не менее 
8 тясяч человек и тем самым 
пропагандировать здоровый образ 
жизни.   



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма» 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Удельный вес граждан систематически занимающихся физической культурой, 

спортом и спортивным туризмом  от населения района, % 
28 30 35 35 35 

Доля спортсменов, призеров соревнований всех уровней, от общего числа 

учащихся МБУ ДО «ДЮСШ» Минусинского района, % 
15 17 17 17 17 

Доля  занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту 

жительства от общего числа жителей района, % 
25 25 25 25 25 

Доля участников физкультурно-массовых мероприятий гражданско-

патриотической направленности от общего числа жителей района, % 
15 15 15 15 15 

Доля  участвующих в сборных командах района, от общего числа 

занимающихся физической культурой и спортом, % 
10 10 10 10 10 

Доля  населения, участвующая  в мероприятиях по спортивному туризму от 

общего числа жителей района, % 
8 10 10 10 10 

Доля  учащихся этапов спортивной подготовки от нормативного показателя, % 32 50 50 55 60 

Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий от общего  числа учащихся МБУ ДД «ДЮСШ» Минусинского 

района, % 

22 25 25 25 25 

На 2016 год на базе детско-юношеской спортивной школы 

запланировано провести следующие соревнования: открытое 

первенство по кроссу, настольному теннису, волейболу, 

футболу, а также фестиваль адаптивной физкультуры. Кроме 

этого, в рамках занятий массовой физкультурой планируется 

провести: «Лыжню России»,  спартакиаду допризывной 

молодежи, ветеранов, инвалидов, летнюю спартакиаду 

«Сельская Нива», провести декаду ГТО, районный турнир по 

волейболу и мини-хоккею.  



           Управление социальной защиты населения администрации Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Система социальной защиты населения» 

 

 

Задачи МП: 

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. 

5. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории 

Минусинского района. 

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки населению; 

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 

       Социальная защита в районе является 
индикатором настроения в обществе, так как 
непосредственно имеет дело с проблемами 
людей. Серьезное внимание уделяется 
улучшению положения малоимущих семей и 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе осуществлению 
государственной политики на территории района 
в области социальной защиты семей с 
несовершеннолетними детьми. Меры 
социальной поддержки оказываются населению 
с учетом соблюдения принципа адресности и 
нуждаемости. 



Муниципальная программа  
«Система социальной защиты населения» 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
28 184 28 184 28 184 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 750 750 750 

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей 51 51 51 

Обеспечение деятельности МБУ «Комплексный цент 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

18 390 18 390 18 390 

Обеспечение деятельности управления социальной защиты 

населения 
8 993 8 993 8 993 

       На территории района расположен «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», который 
осуществляет деятельность по социальному обслуживанию и 
социальной поддержке граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Работники Центра оказывают помощь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
социально – бытовых и социально–медицинских вопросах. 
Ежегодно услугами Центра пользуются белее 23 тыс. 
граждан.  



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Система социальной защиты населения» 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами 

социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров), чел. 
72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 

полномочий края, % 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

Уровень удовлетворенности жителей Минусинского района качеством 

предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере 

социальной поддержки населения, % 

98,83 
не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 

предоставлены государственные  и муниципальные услуги по 

социальной поддержке в календарном году, % 

не более 

0,1 

не более 

0,1 

не более 

0,1 

не более 

0,1 

не более 

0,1 

* Более подробно с целевыми показателями по муниципальной программе можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Минусинского района 

На учете в управлении социальной защиты населения для оказания различных  мер социальной поддержки  

в районе состоит  более 15 тысяч человек : 

15 039 
человек: 

ветераны труда,  ветераны труда края, реабилитированные, инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, 
семьи с детьми, доноры,  жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших, умерших ветеранов ВОВ, 

узники концлагерей, пенсионеры, многодетные семьи с детьми 
 

Социальной поддержкой в районе охвачено    
   58%  

населения 



Администрация Минусинского района  
(отдел архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района,  

МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района)  

Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Минусинского района» 

 

 

Задачи МП: 

1. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их 

коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

2. Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых 

домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

3. Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы 

(здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения)  

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 

1. Создание условий для обеспечения 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  

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
4 490 571 625 

Стимулирование жилищного строительства 384 571 625 

Переселение граждан из аварийного жилья 4 106 0 0 

       В 2016 году будет завершено строительство 
жилого 32-квартирного дома в селе Тесь для 
переселения в него жителей, проживающих в 
аварийном жилье. Всего будет переселено 72 
человека. 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Минусинского района» 

* Более подробно с целевыми показателями по муниципальной программе можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Минусинского района 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доля сельских поселений на территории которых утверждены 

генеральные планы, % 
31 31 77 85 85 

Годовой объем ввода жилья с ежегодным увеличением не менее 3% , 

кв.м 
10116 11124 11500 12000 12500 

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства многодетным гражданам, обеспеченных коммунальной 

и транспортной инфраструктурой, % 

20 25 30 30 30 

Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м 
0,157 0 1 0 0 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 

чел. 
11 0 72 0 0 

Количество работников муниципальных учреждений отраслей 

бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, чел. 
0 0 6 6 5 



Ответственн
ый 
исполнитель 

    Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

Задачи МП: 

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 . 

Цель МП: 
Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития 

рыночных отношений и формирование эффективной системы управления энергосбережением и 

повышение энергетической эффективности.  

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
22 041 22 041 22 041 

Компенсация выпадающих доходов при предоставлении коммунальных 

услуг населению 
14 016 14 016 14 016 

Обеспечение деятельности МКУ Служба заказчика 7 875 7 875 7 875 

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт коммунальной 

инфраструктуры 
150 150 150 

       В целях повышения надежности функционирования 
систем жизнеобеспечения в районе ежегодно 
разрабатывается данная программа. На 2016 год на ее 
реализацию предусмотрено 22 млн. рублей. В течение 
года дополнительно будет выделена сумма из краевого 
бюджета на модернизацию, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов  коммунального 
назначения. 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

* Более подробно с целевыми показателями по муниципальной программе можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Минусинского района 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и 

удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных 

пунктов района, % 

12,8 18 40 60 80 

Количество проводимых природоохранных мероприятий по уборке от 

мусора и бытовых отходов на территории сельского совета в год 
2 2 2 2 2 

Организация информационного обеспечения населения в области 

обращения с отходами, проведения разъяснительной работы среди 

населения в области обращения с отходами, проведение сходов, кол-

во в год 

1 1 1 1 1 

Доля органов местного самоуправления муниципальных учреждений, 

прошедших энергетическое обследование, % 
100 100 100 100 100 

Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за 

тепловую энергию по показаниям приборов учета ( в процентах от 

общей суммы расчетов), % 

100 100 100 100 100 

Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за 

холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей 

суммы расчетов), % 

19 20 21 21 22 

Износ объектов коммунальной инфраструктуры, % 59,88 59,87 59,86 59,86 59,85 

Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, % 
0 0 20 60 100 



Администрация Минусинского района (отдел ГО, ЧС и ПБ, сельсоветы, управление  
Образования администрации района) 

Муниципальная программа  
«Обеспечение безопасности населения Минусинского района» 

 

 

Задачи МП: 

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.  

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
Создание эффективной системы защиты населения и территорий Минусинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
1 506 1 630 1 630 

Оплата услуг единой дежурно-диспетчерской службы 1 020 1 020 1 020 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и 

правонарушений 
110 110 110 

Безопасность дорожного движения 376 500 500 

     Для обеспечения безопасности населения, в 
бюджете на 2016 год предусмотрены средства в 
сумме 1,5 млн. рублей, которые будут направлены 
на  проведение мероприятий по профилактике  
терроризма, экстремизма и правонарушений, а 
также на создание безопасных условий для 
обеспечения дорожного движения. 

          Вопросы местного значения в области защиты 
населения 
•участие в предупреждении и  ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  
•участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов  
•обеспечение безопасности дорожного движения 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности населения Минусинского района» 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 

1000 человек населения, чел. 
0,3 0,2 

не более 

0,2 

не более 

0,2 

не более 

0,2 

Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по 

безопасности дорожного движения в общей численности населения, % 
50 60 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

Время обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения 

оперативной информации до службы безопасности, мин. 
5 4 

не более 

3 

не более 

3 

не более 

3 

Число погибших и пострадавших всего за год, чел. 10 3 
не более 

6 

не более 

5 

не более 

4 

Количество проведенных антитеррористических учений и тренировок в 

целях предупреждения террористических актов и минимизации 

последствий их проявления в год, ед. 

1 1 
не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

Количество публикаций антитеррористической и противоэкстремистской 

направленности в средствах массовой информации в год, ед. 
2 2 

не менее 

2  

не менее 

2  

не менее 

2  

Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по 

профилактике терроризма и экстремизма в общей численности, % 
65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 



      Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
1 500 0 0 

Финансовая поддержка организаций, осуществляющих перевозку пассажиров 

по пригородным и внутрирайонным маршрутам 
1 500 0 0 

Задачи МП: 
1. Создание условий для деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозку пассажиров на территории района путем компенсации расходов, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажиропотоков .  

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: Обеспечение равной транспортной доступности для населения Минусинского района 

Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

Наименование показателя 

Два года, предшествующие 

реализации программы 
Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество рейсов, ед. 84 561 86 605 88 649 88 649 88 689 

Количество дополнительно открытых маршрутов, ед. 0 0 0 1 1 

Регулярность движения автобусов по маршрутам, % 100 100 100 100 100 

       В 2016 году планируется производить субсидирование 6 
автобусных пригородных маршрутов и 1 внутрирайонный 
маршрут 



Финансовое управление администрации Минусинского района 

Муниципальная программа  
«Управление муниципальными финансами» 

 

 

Задачи МП: 

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.  

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Минусинского района, повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами 

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
37 767 31 172 31 172 

Фонд финансовой поддержки сельсоветам 30 179 23 583 23 583 

Обслуживание муниципального долга (уплата процентов за 

пользование бюджетными кредитами) 
0 0 0 

Обеспечение деятельности финансового управления 7 588 7 589 7 589 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами» 

* Более подробно с целевыми показателями по муниципальной программе можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Минусинского района 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности  бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав Минусинского 

района после выравнивания, тыс.руб 

не менее 

2,4 

не менее 

2,5 

не менее 

2,6 

не менее 

2,7 

не менее 

2,7 

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общем объеме доходов местных бюджетов, млн. руб. 51,5 53 55,7 57,7 59,7 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Минусинского района в объеме расходов районного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, % 

не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

Минусинского  района, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Доля полученных положительных  заключений контрольно-

счетной палаты Минусинского района, министерства финансов 

края, межрайонной прокуратуры, осуществляющих проведение 

экспертизы  и проверок проектов нормативно-правовых актов в 

области бюджетной и налоговой политики, %  

100 100 100 100 100 

Разработка и размещение на официальном сайте 

администрации Минусинского района брошюры «Путеводитель 

по бюджету Минусинского района», ед. 
0 1 1 1 1 



Администрация Минусинского района  
(отдел экономики, предпринимательской деятельности  

и инвестиций администрации Минусинского района)  

Муниципальная программа  
«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» 

 

 

Задачи МП: 

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. 

3. Формирование положительного имиджа предпринимательства на  территории Минусинского 

района. 

4. Стимулирование процесса развития сферы туризма, создание современной туристской 

инфраструктуры на территории Минусинского района. 

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
улучшение инвестиционной привлекательности, создание системы муниципально-частного 
партнѐрства, обеспечивающей устойчивое развитие туристской отрасли на территории 
Минусинского района  

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
350 350 350 

Поддержка малого и среднего бизнеса в рамках софинансирования 

расходов, выделяемых из федерального и краевого бюджета 
350 350 350 

      Программа разработана с целью создания условий для 
развития на территории района малого и среднего 
предпринимательства. За 2014-2015 годы создано 77 новых 
рабочих мест, поддержано 34 субъекта МСП, из бюджета на 
поддержку выделено  более 17 млн. рублей. 
На 2016 год планируется создать не менее 50 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» 

Наименование показателя 

Два года, предшествующие 

реализации программы 
Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства за 

год, ед. 
51 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 

Доля занятых в сфере бизнеса (с учетом ИП) в общей численности работников, % 72 не менее 70 не менее 70 не менее 70 не менее 70 

Количества малых и средних предприятий на 10 000 человек населения района, 

ед. 
59,6 59 59 59   

Оборот малых и средних предприятий на одного жителя района, руб. 45478 
не менее 45 

000 

не менее 50 

000 

не менее 

50000 

не менее 

55000 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в общем количестве субъектов бизнеса, % 
4,7 не менее 3,5 не менее 3,5 не менее 3,5 не менее 3,5 

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в 

размере на душу населения, руб. 
13626 13500 14000 14500 15000 

Доля реализованных деловых инициатив инвесторов в общем количестве 

поступивших  инициатив, % 
50 50 50 55 55 

Доля предоставленных земельных участков для коммерческих целей от общего 

числа поступивших заявок, % 
25,5 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25 

Количество договоров по приобретению и аренде земли, находящейся в 

государственной неразграниченной собственности и объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности для коммерческого и 

промышленного (не жилого) использования, ед. 

352 
не менее 

350 

не менее 

350 

не менее 

350 

не менее 

350 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций), % 

25,2 не менее 25 не менее 25 не менее 25 Не менее 25 

Рейтинг района по показателю «Муниципальное управление и повышение 

инвестиционной привлекательности» 
8 не ниже 20 не ниже 15 не ниже 10 не ниже 8 

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги в сфере туризма на территории муниципального Минусинского района, %  
- - не менее 15 не менее 15 не менее 15 

Количество новых объектов показа в сфере туризма муниципального района 

Красноярский, % 
- - 10 15 15 



Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района  

Муниципальная программа  
«Развитие сельского хозяйства» 

 

 

Задачи МП: 

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. 

3. Создание условий для роста занятости, экономики сельского населения, на основе развития перспективных 

направлений . 

Ответственный 
исполнитель 

Цель МП: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения  

Расходы (тыс. рублей) 2016 2017 2018 

Всего по программе, 

в том числе 
3 982 3 994 3 986 

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства 3 003 3 003 3 003 

Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными 
652 652 652 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на развитие ЛПХ 27 29 20 

Улучшение жилищных условий молодых специалистов в сельской местности 0 109 111 

Комплексное развитие сельских территорий 0 200 200 

На 2016 год расходы по отрасли 
утверждены в объеме 4 млн. рублей и 
направлены в первую очередь на 
создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории района. 



Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства» 

Наименование показателя 

Два года, 

предшествующие 

реализации программы 

Годы реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях 

хозяйств, тонн 
44638 72335 72991,3 73399,1 74176,4 

Урожайность зерна, ц/га 13,4 17 17,12 17,13 17,14 

Производство молока, тонн 34731 34731 34831 34931 35031 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, гол. 19105 19105 19245 19390 19535 

Число личных подсобных хозяйств получивших государственную 

поддержку, чел. 
27 27 28 30 30 

Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших 

жилищные условия за счет привлечения краевых средств, семей 
- - 6 6 6 

Ввод жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том 

числе молодыми семьями и молодыми специалистами, кв.м. 
- - 315 324 324 

Поголовье птицы, гол. 19000 20000 20000 25000 30000 

Производство мяса птицы, тонн 80,2 80,2 80,2 128 151 

Производство овощей закрытого грунта, тонн - 22 66 66 66 

Урожайность овощей, ц/га - 220 200 200 200 

Создание рабочих мест, чел. 10 15 20 30 47 



Структура непрограммных расходов бюджета муниципального образования 
Минусинский район на 2016 г. и плановый период 2017-2018гг. 

Расходы, в тыс.руб. 2016  2017 2018 

Обеспечение деятельности 
Минусинского районного Совета 
депутатов 

4 881 3 284 3 284 

Обеспечение деятельности 
администрации района 

25 946 26 182 25 782 

Обеспечение деятельности отдела 
имущественных отношений 

3 042 3 052 3 052 

Выплаты Почетным гражданам 
района 

70 76 79 

Проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения 

224 224 224 

Оценка объектов недвижимости, 
признание прав на объекты 
недвижимости, кадастровые работы, 
приобретение и содержание объектов 
муниципального имущества 

418 418 418 

Приобретение жилья детям-сиротам 2 013 2 013 2 013 

Дорожный фонд, резервный фонд 584 538 544 

МБТ сельсоветам на содержание и 
капитальный ремонт дорог 

14 709 0 0 

МБТ сельсоветам на выполнение 
государственных полномочий 

2 548 2 422 85 

Резерв на софинансирование краевых 
субсидий 

971 1 722 1 722 

Всего непрограммных расходов: 55 406 39 931 37 203 

2016 г.

2018 г.

2017 г.



Бюджетные инвестиции  

2016  
год 

4105,9  
тыс. рублей 

Завершение строительства жилья  для переселения 
граждан, проживающих в жилых домах, признанных  в 
установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции (строительство 32-квартирного 
жилого дома  в с. Тесь, ул. Норильская,4 "б") 



Муниципальный долг Минусинского района, в млн. руб. 

11

16

0
0

5
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15

20

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

Динамика муниципального долга Минусинского района, млн. руб.

11 млн.руб. 
По состоянию 
на 01.01.2014 

16 млн.руб. 
По состоянию 
на 01.01.2015 

0 млн.руб. 
По состоянию 
на 01.01.2016 

11 млн. руб.  
бюджетный кредит из краевого бюджета Красноярского края 

11 млн. руб.  
бюджетный кредит из краевого бюджета Красноярского края,  

5 млн. руб.  
из бюджета сельского поселения Минусинского района 



Контактная информация 

Путеводитель  

по бюджету Минусинского района 
подготовлен финансовым управлением  

администрации Минусинского района 

Адрес финансового управления администрации Минусинского района : 
 

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 66 а  
 

Телефон (факс): 8 (39132) 2-22-82; адрес электронной почты: finans@finupr.kristel.ru 
 

График работы финансового управления администрации Минусинского района: 
 

с понедельника по пятницу - с 8-00 до 17-00 
 

суббота, воскресенье – выходные дни. 
 

Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00. 
 

Руководитель финансового управления администрации Минусинского района: 
 

Бутенко Оксана Александровна 

* Решение о бюджете Минусинского района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 гг. размещено в 
разделе «открытый бюджет» на официальном сайте администрации Минусинского района 
http://www.amr24.ru 
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