
 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

к отчету об исполнении бюджета 
 за 2019 год 

и 
к решению Совета депутатов Минусинского 

района Красноярского края  
от 20.12.2019 № 287-рс  

«О районном бюджете на 2020 год  
и плановый период 2021-2022 годов» 
(в редакции от 11.03.2020 № 297-рс) 

 
 
 
 

Администрация Минусинского района 

Минусинск   

2020 г. 

Уважаемые жители Минусинского района 

и гости нашего сайта! 

    Уже не первый год администрация Минусинского района 

продолжает вести на своем сайте рубрику «Путеводитель по 

бюджету Минусинского района», где в доступной форме 

представлен главный финансовый документ района.  

    Бюджет района – это ежегодно утверждаемый 

Минусинским районным Советом депутатов свод доходов и 

расходов. 

    В путеводителе по бюджету представлена информация из 

каких источников формируется бюджет территории и на 

какие цели расходования направляется.  

    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. 

 

 

          Клименко Александр Александрович 

          Глава Минусинского района 



ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

      Минусинский район образован в 1924 году. 

Территория района составляет 3205 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 269,8 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. 



Основные показатели социально-экономического развития 
Минусинского района 

Показатели 
2018 

Факт 

2019 

Оценка 

2020 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

Численность 

постоянного 

населения, на начало 

периода 

чел. 25944 25660 25561 25468 25265 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (к 

трудоспособному 

населению в 

трудоспособном 

возрасте) 

% 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 

Среднемесячная 

заработная плата 

тыс. 

руб. 

26,36 28,59 30,05 31,78 33,76 

Прибыль 

прибыльных 

организаций 

млн 

Руб 

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования по 

полному кругу 

хозяйствующих 

субъектов 

млн 

руб. 

236,98 254,50 293,20 302,25 287,79 

Оборот розничной 

торговли 

млн 

руб. 

836,16 893,19 939,18 991,44 1047,64 

Индекс 

потребительских цен 

по Красноярского 

краю 

% 102,6 105,1 103,5 103,9 104,0 

Основные этапы бюджетного процесса 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ЭТО ЕЖЕГОДНАЯ РАБОТА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ 

БЮДЖЕТА  

Администрация района составляет проект бюджета на 

очередной финансовый период 

 

 Проведение публичных слушаний, рассмотрение 

проекта бюджета на заседаниях комиссий районного 

Совета депутатов  

 

Утверждение бюджета на заседании Минусинского 

районного Совета депутатов  

 

Администрация района исполняет утвержденный 

бюджет  

 

Администрация района формирует отчетность об 

исполнении бюджета за прошедший финансовый год  

 

Проведение публичных слушаний, рассмотрение 

отчета об исполнении бюджета на заседаниях комиссий 

районного Совета депутатов  

 

Утверждение отчета об исполнении бюджета за 

прошедший финансовый год на заседании 

Минусинского районного Совета депутатов  
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Доходы Расходы

Основные цели бюджетной политики 
Минусинского района 

 

 Реализация Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

 

 Обеспечение сбалансированности районного бюджета;  

 

  Содействие устойчивому развитию муниципальных 
образований района; 

 

Совершенствование системы межбюджетных 
отношений 

 

  Повышение эффективности бюджетных расходов; 

 

  Взаимодействие с региональными органами власти по 
увеличению объема финансовой поддержки из краевого 
бюджета, а также по совершенствованию муниципального 
законодательства, оказывающего влияние на 
формирование бюджетов муниципальных образований 
района; 

 

 Повышение открытости и прозрачности районного и 
местных бюджетов, внедрение практики инициативного 
бюджетирования в муниципальных образованиях района. 

Основные параметры 
бюджета Минусинского района 
на 2019 – 2022 годы, тыс. руб. 

Динамика доходов и расходов районного бюджета 

Снижение параметров бюджета по доходам и расходам в 2020 – 

2022 годах связано с нераспределением части трансфертов из 

краевого бюджета в период 2020 -2022 годов. 

Направления 
2019 

Факт 

2020 

План 

2021  

План 

2022 

План 

ДОХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч. 1189450 1153282 1136650 1147806 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
112 383 119 308 120 520 123 325 

Фонд финансовой поддержки 

из краевого бюджета 

343 713 479 951 436 482 436 482 

Субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты 

из краевого бюджета, 

имеющие целевой характер 

использования 724 065 563 133 549 735 545 584 

Иные межбюджетные 

трансферты 9 077 5 791 5 339 5 339 

Прочие безвозмездные 

поступления 1 149 740 24 574 37 076 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных мбт -937 -15 641 0 0 

РАСХОДЫ  - ВСЕГО, в т.ч. 1203113 1135902 1136650 1147806 

ДЕФИЦИТ(-),  

ПРОФИЦИТ (+) - 13 663 17 380 0 0 



Структура доходов районного бюджета 

80,6

(доля 7%)
31,8

(доля 3%)

1077,1

(доля 90%)

Доходы районного бюджета, млн.руб. 

 на 2019 год 

92,6

(доля 8%)
26,7

(доля 2%)

1034,0

(доля 90%)

на 2020 год 

Бюджет Минусинского района является высокодотационным. Удельный вес 

в структуре доходов районного бюджета безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета составляет  90 % на 2020 – 2022 годы. Около 67% (в 

среднем на 2020 – 2022гг) собственных доходов района формируется за счет 

поступлений от налога на доходы физических лиц. 

Наименование 
2019 

факт 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

ВСЕГО: 1189450,3 1153282,2 1136650 1147806,1 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

112 383,4 119 307,7 120 519,9 123 325,0 

Налог на прибыль 

организаций 

313,2 478,4 500,4 523,9 

НДФЛ 75 734,6 78 055,8 81 174,6 84 420,2 

Акцизы 51,10 52,4 54,2 56,5 

УСН 0 9 207,0 10 158,1 10 560,8 

ЕНВД 3 653,4 3 989,1 1 024,2 34,8 

ЕСХН 793,7 757,4 795,0 837,0 

Патент 58,6 70,0 80,0 90,0 

Госпошлина 8,6 10,0 10,0 10,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

18 764,4 15 550,6 15 491,7 15 491,7 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

720,0 847,9 876,7 911,8 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

6 891,8 8 643,9 8 643,9 8 643,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

3 277,8 900,0 900,0 900,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

2 127,5 745,2 811,1 844,4 

Прочие неналоговые 

доходы 

-11,3 0,0 0,0 0,0 

Наименование 
2019 

факт 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

1077066,9 1033974,5 1016130,1 1024481,1 

Дотации 256 800,4 479 950,7 436 481,7 436 481,7 

Субсидии  245 683,4 47 581,3 35 904,6 35 348,0 

Субвенции 565 293,8 515 551,8 513 831,3 510 236,9 

Иные МБТ 9 077,4 5 791,2 5 338,8 5 338,8 

Прочие безвозмездные 

поступления 

1 148,9 740,0 24 573,7 37 075,7 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных мбт 

-937,0 -15 640,5 0 0 



Структура расходов районного бюджета 

Отрасли 
2019 

Факт 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Общегосударственные 

вопросы 
94759 109634 106400 106472 

Национальная оборона 2971 2798 2813 2878 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

2308 2610 3180 3180 

Национальная экономика 47384 49036 45282 43261 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
79721 33029 30415 30415 

Охрана окружающей среды 1965 30 0 0 

Образование 692336 702054 693002 697909 

Культура, кинематография 134273 135663 144719 139134 

Здравоохранение 84 213 213 213 

Социальная политика 78240 28732 34438 32850 

Физическая культура и 

спорт 
13312 13763 6223 6223 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

68 100 0 0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

55692 58239 55427 55427 

68

84

1 965

2 308

2 971

13 312

47 384

55 692

78 240

79 721

94 759

100

213

30

2 610

2 798

13 763

49 036

58 239

28 732

33 029

109 634

692 336

134 273

702 054

135 663

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ОБОРОНА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И СПОРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

КУЛЬТУРА,

КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

2020

2019

На графике отражена структура расходов районного бюджета по отраслям 

исполнение за 2019 год и план на 2020 год в тыс.руб. 



Муниципальные программы районного бюджета, тыс.руб. 

Более подробно с муниципальными программами можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Минусинского района 

Наименование муниципальных программ 
2019 

Факт 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

План 

Развитие туризма в Минусинском районе 47 - - - 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Минусинского района 13 628 16 506 16 134 16 257 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Минусинском районе 5 153 7 396 5 172 5 172 

Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 5 200 500 500 500 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 36 394 31 449 30 259 30 259 

Молодежь Минусинского района 8 212 8 490 9 359 9 359 

Развитие образования Минусинского района 710 235 716 157 706 237 711 144 

Развитие культуры 133 840 135 713 144 769 139 184 

Поддержка садоводства и огородничества 2 222 - - - 

Система социальной защиты граждан Минусинского района 46 255 - - - 

Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма 13 312 13 763 6 223 6 223 

Обеспечение безопасности населения Минусинского района 1 264 1 110 1 110 1 110 

Управление муниципальными финансами 60 143 66 261 65 100 65 100 

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района 0 121 350 350 

Содействие развитию гражданского общества - 100 100 100 

Обеспечение защиты прав потребителей в Минусинском районе - 0 0 0 

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

Минусинского района 0 0 0 0 

Непрограммные расходы 167 208 138 334 136 799 133 205 

Условно утвержденные расходы 14 539 29 844 
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Содействие развитию гражданского общества

Обеспечение защиты прав потребителей в Минусинском районе

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района

Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения на территории Минусинского района

Развитие туризма в Минусинском районе

Обеспечение безопасности населения Минусинского района

Поддержка садоводства и огородничества

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной

деятельности

Молодежь Минусинского района

Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Минусинского района

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Система социальной защиты граждан Минусинского района

Управление муниципальными финансами

Развитие культуры

Непрограммные расходы

Развитие образования Минусинского района

2020

2019

Структура муниципальных программ районного бюджета на 2019-2020 год, тыс.руб. 

88 %    =    14 
Доля программных 

расходов в 2020 г. 

Муниципальных 

программ в 2020 г. 



Муниципальная программа «Развитие образования» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 факт 2020 год 2021 год 2022 год 

710 235 716 157 

 

706 237 711 144 

Задачи МП: 

Обеспечение качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Минусинского района, организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период 
Цель: 

Создание в системе начального, среднего и общего 

образования равных возможностей для современного 

качественного образования детей Минусинского района. 

 

Создание в системе дошкольного образования равных 

возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

 

Создание в системе дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

 

Организация полноценного отдыха, оздоровления, 

занятости школьников в летний период. 

 

Создание условий для эффективного управления 

отраслью.  

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет, % 

99 99 99 99 

Обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (от стоящих на очереди), % 98 98 98 100 

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу и получивших документы 

государственного образца об освоении основных 

образовательных программ в общей численности выпускников 

основных общеобразовательных организаций, % 

88,4 

Не 

менее 

90,5 

Не 

менее 

90,5 

Не 

менее 

90,5 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

2,1 
Не 

более 5 

Не 

более 5 

Не 

более 5 

Удовлетворенность населения Минусинского района 

дошкольным образованием, % 100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

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 

Не 

менее 

10 

Не 

менее 

10 

Не 

менее 

10 

Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования,% 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в 

различные формы отдыха, в общем количестве детей 

школьного возраста, % 

81 

Не 

менее 

80 

Не 

менее 

80 

Не 

менее 

80 

Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований , % 

96,5 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 



Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Объем финансирования тыс.руб. 

2019 факт 133 840 

Задачи МП: 

Создание условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала населения 

Минусинского района  
Цель: 

Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить качество 

и доступность к культурным услугам. 

Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  населения района, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий.  

Основные результаты: 2019 факт 

Количество творческих коллективов имеющих звание 

народный (образцовый), ед. 
14 

Доля населения, охваченного библиотечными услугами с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий в общей численности 

населения, % 

55 

Обеспечение исполнения бюджетных назначений, 

формируемых в рамках мероприятий муниципальной 

программы Минусинского района, % 

96 

Муниципальная программа  
«Развитие туризма в Минусинском районе» 

Формирование и сохранение конкурентоспособной 

туристской индустрии района  
Цель: 

Объем финансирования тыс.руб. 

2019 факт 47 

Задачи МП: 

Создание современного конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в 

качественных туристских услугах  

Основные результаты: 2019 факт 

Численность принятых туристов на территории 

Минусинского района, чел. 
14150 

Примечание: Муниципальные программы  «Развитие туризма в 

Минусинском районе» и  «Развитие культуры» объединены и с 2020 года 

действует муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 

Минусинском районе» 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Минусинском районе» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

135 713 144 769 139 184 

Задачи МП: 

Создание условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала населения 

Минусинского района  
Цель: 

Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  населения района, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

Создание современного конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристических 

услугах 

Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП 

АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий.  

Основные результаты: 2020 год 2021 год 2022 год 

Увеличение числа посещений организаций 

культуры , % 
1 1 1 

Доля населения, охваченного 

библиотечными услугами с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий в общей 

численности населения, % 

Не менее 

52 
Не менее 52 

Не менее 

53 

Обеспечение исполнения бюджетных 

назначений, формируемых в рамках 

мероприятий муниципальной программы 

Минусинского района, % 

Не менее 

96 
Не менее 96 

Не менее 

96 



Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры и спорта в 

Минусинском районе» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 факт 2020 год 2021 год 2022 год 

13 312 13 763 6 223 6 223 

Задачи МП: 

Создание условий, обеспечивающих  возможность 

разновозрастным категориям населения Минусинского 

района систематически заниматься физической 

культурой и спортом  

Цель: 

Увеличить число занимающихся физической культурой и спортом к 

2021 году. 

 Укрепить здоровье учащихся и удовлетворить потребности детей в 

занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической 

культурой и спортом, формирование спортивного резерва  

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Удельный вес граждан 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

от населения района, % 

38 38 38 38 

Доля спортсменов, призеров 

соревнований всех уровней, от 

общего числа учащихся МБУ 

«КСШ Минусинского района», % 

21 21 27 27 

Муниципальная программа  
«Молодежь Минусинского района» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 факт 2020 год 2021 год 2022 год 

8 212 8 490 9 359 9 359 

Задачи МП: 

Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 

Минусинского района  

Цель: 

Создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала 

молодежи и его использование 

в интересах развития района 

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля молодых людей 

вовлеченных в реализацию 

молодежных проектов от 

общего числа молодежи 

района, % 

62 62 62 62 



Муниципальная программа  
«Содействие развитию гражданского общества» 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

100 100 100 

Задачи МП: 

Создание условий  для дальнейшего  развития 

гражданского общества ,повышения социальной 

активности населения, повышения прозрачности 

деятельности  ОМСУ  

Цель: 

Содействие  формированию 

пространства , способствующего 

развитию гражданских инициатив и 

поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

Основные результаты: 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Уровень прироста поддержанных и 

реализованных социальных проектов  на 

территории Минусинского района, %  

20 20 20 

Уровень прироста жителей Минусинского района, 

принявших участие в реализации проектов ,% 
10 10 10 

Доля граждан , воспользовавшихся  

информационной поддержкой  по вопросам 

развития гражданского общества , от числа 

жителей Минусинского района  ,% 

Не 

менее 8 

Не 

менее 

10 

 

Не 

менее 

15 

 

Доля СОНКО Минусинского района , 

получивших информационную поддержку в 

общем количестве СОНКО, % 

100 100 100 

Доля СОНКО Минусинского района, получивших 

поддержку в области повышения квалификации, 

консультационную поддержку от общего 

количества СОНКО ,% 

30 40 50 

Доля СОНКО Минусинского района, получивших 

финансовую, имущественную поддержку от 

общего количества, зарегистрированных СОНКО 

10 

 
20 30 

Уровень прироста зарегистрированных на 

территории Минусинского района СОНКО ,% 
0 2 4 

Объем распространения информации в печатных 

изданиях , шт 0 
Не 

менее 5 

Не 

менее 

5 

Муниципальная программа  
«Обеспечение защиты прав потребителей в Минусинском 

районе» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

0 0 0 

Задачи: 

Создание на территории Минусинского района условий 

для эффективной защиты потребителями своих прав 
Цель: 

Основные результаты: 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Увеличение количества консультаций, 

полученных потребителями по вопросам 

нарушения их прав, шт 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Увеличение количества потребительских 

споров, урегулированных в досудебном 

порядке службами по защите прав 

потребителей , шт 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Увеличение количества выпущенных в 

средствах массовой информации 

материалов касающихся вопросов защиты 

прав потребителей ,шт 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 

Содействие повышению правовой грамотности и информированности 

населения Минусинского района в вопросах защиты прав потребителей; 

Реализация комплекса мер по предотвращению поступления на 

потребительский рынок Минусинского района товаров и услуг 

ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей 

среды, фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг 

населению; 

Обеспечение защиты населения Минусинского района от 

недоброкачественных товаров, работ, услуг. 

 

 

Формирование эффективной и доступной системы 

обеспечения защиты прав потребителей в Минусинском 

районе 



Муниципальная программа  
«Система социальной защиты граждан Минусинского 

района» 

Объем финансирования,  тыс.руб. 

2019 факт 46 255 

Задачи МП: 

1. Полное и своевременное исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки населению. 

2. Повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному 

обслуживанию 

Цель: 

Основные результаты: 2019 факт 

Доля семей, имеющих детей-инвалидов, 

охваченных социальным сопровождением, в 

общей численности семей, имеющих детей-

инвалидов в Минусинском районе, % 

91,5 

Доля оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, % 
19 

Доля граждан, получивших услуги в 

учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением, % 

100 

Уровень удовлетворенности жителей 

Минусинского района качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг, % 98,02 

Своевременное и 

адресное предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан. 

Своевременное и 

адресное предоставление 

мер социальной поддержки 

и субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан в форме денежных 

выплат. 

Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их 

жизни. 

Создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей. 

Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, в т.ч. 

инвалидов в социальном обслуживании. 

Обеспечение реализации государственной и муниципальной 

социальной политики на территории Минусинского района  

       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. 

       С 2020 года муниципальная программа «Социальной защиты 

граждан Минусинского района» не действует, в связи с 

реорганизацией Управления социальной защиты Минусинского 

района в краевое учреждение.   



Муниципальная программа  
«Поддержка садоводства и огородничества» 

Задачи: 

Создание благоприятных условий для ведения 

садоводства и огородничества на территории 

Минусинского района 
Цель: 

Поддержка развития и содержания инфраструктуры 

территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан  

Основные результаты: 2019 факт 

Количество некоммерческих 

объединений, обеспеченных 

электроснабжением и (или) 

водоснабжением, ед. 

3 

Муниципальная программа  
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Минусинском районе» 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

5 153 7 396 5 172 5 172 

Задачи: 

Развитие сельских территорий, рост занятости и 

уровня жизни сельского населения  
Цель: 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, повышение эффективности использования 

бюджетных расходов. 

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы. 

 

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Объем продукции 

сельского хозяйства во 

всех категориях 

хозяйства, тыс. руб 

3068681 2441931 2586117 2754195 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах), 

% 

101,6 102,0 102,3 102,7 

Удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций, % 

64,28 75,0 81,25 87,5 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников с/х 

организаций, руб. 

19543 19410 19850 20400 

 

Создание условий для эффективного и устойчивого развития 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Поддержка развития и содержания инфраструктуры 

территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан.  

 

Объем 

финансирования,  

тыс.руб. 

2019 

факт 
2 222 

Примечание: Муниципальная программа  «Поддержка садоводства и 

огородничества» с 2020 года переведена в подпрограмму муниципальной 

программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе» 



Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

5 200 500 500 500 

Задачи МП: 

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, улучшение 

инвестиционной привлекательности Минусинского 

района  

Цель: 

Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и 

повышение его роли в решении 

социальных и экономических 

задач Минусинского района. 

 

Привлечение инвестиций на 

территорию Минусинского 

района  

Основные результаты: 
2019

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Темп роста числа юридических 

лиц и ИП, зарегистрированных 

на территории района, % 
101,0 101,0 101,5 101,5 

Доля налоговых доходов в 

общем объеме собственных 

доходов бюджета, % 
78 92,5 92,5 92,5 

Темп роста реальной 

среднемесячной заработной 

платы работников бизнеса, % 
104,5 104,5 104,5 104,5 

Муниципальная программа  
«Управление муниципальными финансами» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

60 143 66 261 65 100 65 100 

Задачи МП: 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Минусинского района, 

повышение качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами 

Цель
: 

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 

Эффективное управление муниципальным долгом Минусинского района 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.  

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

муниципальных образований, входящих 

в состав Минусинского района после 

выравнивания  

3,29 

Не 

менее 

2,7 

 

Не 

менее 

2,7 

 

Не 

менее 

2,7 

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  

0,0100 

Не 

менее 

15 

 

Не 

менее 

15 

 

Не 

менее 

15 

 

Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ Минусинского района 
88,1 

Не 

менее 

86 

 

Не 

менее 

87 

 

Не 

менее 

88 

 



Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

36 394 31449 30259 30259 

Задачи МП: 

Обеспечение населения района качественными 

жилищно-коммунальными услугами в условиях 

развития рыночных отношений  
Цель: 

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. 

Создание условий для 

эффективного, ответственного и 

прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных 

функций и полномочий. 

Основные результаты: 
2019

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, % 
58,3 58,2 58,1 58,0 

Темп роста среднемесячной 

заработной платы 1 работника 

жилищно-коммунального хозяйства, 

% 

105,5 105,5 105,5 105,5 

Доля расходов субвенции на 

реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги в 

общем объеме расходов на 

финансирование субвенции, % 

100 100 100 100 

Формирование целостной и эффективной системы управления энергетической 

эффективности. 

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения 

населения. 

Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей района » 

Объем финансирования,  

тыс.руб. 

2019 факт 2020 год 2021 год 2022 год 

0 121 350 350 

Задачи МП: 

Повышение доступности жилья и улучшение 

жилищных условий жителей района  
Цель: 

Создание условий для обеспечения увеличения объемов ввода 

жилья на территории района; 

Оказание содействия в улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

района.  

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Удельный вес введенной 

площади жилых домов по 

отношению к общей площади 

жилищного фонда, % 
4,36 1,92 1,84 1,97 

Количество земельных 

участков, сформированных и 

поставленных на кадастровый 

учет, для жилищного 

строительства, ед. 

82 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 



Муниципальная программа  
«Обеспечение безопасности населения Минусинского 

района » 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 факт 2020 год 2021 год 2022 год 

1 264 1 111 1 111 1 111 

Задачи МП: 

Создание эффективной системы защиты населения      и 

территорий Минусинского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

повышение уровня общественной безопасности, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних.  

Цель: 

Создание условий для круглосуточного 

приема сообщений, несущих информацию 

об угрозе или факте возникновения ЧС 

природного, техногенного или биолого-

социального характера. 

Муниципальная программа  
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Минусинского района» 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2019 факт 2020 год 2021 год 2022 год 

13 628 16 506 16 134 16 257 

Задачи МП: 

Создание условий для обеспечения безопасности 

дорожного движения на дорогах и в населенных 

пунктах Минусинского района 
Цель: 

 

Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Минусинского района 

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Число лиц, пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, на 1000 человек 

населения, чел. 

2,38 

Не 

более 

2,4 

Не 

более 

2,4 

Не 

более 

2,4 

Доля населения, охваченного 

профилактическими 

мероприятиями по безопасности 

дорожного движения в общей 

численности населения, % 

70 70 70 70 

Количество проведенных 

антитеррористических учений и 

тренировок в целях 

предупреждения 

террористических актов и 

минимизации последствий их 

проявления в год, ед. 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Снижение количества 

совершаемых преступлений, в 

расчете на 10 тысяч населения, 

относительно предыдущего года, 

% 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

 

Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации 

мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Основные результаты: 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество ЧС на 

территории района, ед. 
0 0 0 0 

Число лиц, пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, на 1000 

человек населения, чел. 

0,2 

Не 

более 

0,2 

Не 

более 

0,2 

Не 

более 

0,2 

Время обработки 

поступающих сообщений и 

заявлений, доведения 

оперативной информации до 

службы безопасности, мин 

3 

Не 

более 

3 

Не 

более 

3 

Не 

более 

3 



Бюджетные инвестиции  

2020 год 2021 год 

9 528  

тыс. рублей 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей за счет средств краевого бюджета 

2022 год 

7 940  

тыс. рублей 

Структура непрограммных расходов 

Расходы, тыс.руб. 
2019 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Непрограммные расходы 

Минусинского районного Совета 

депутатов 

4 706 5 952 6 442 6 442 

Непрограммные расходы 

администрации района 
27 715 38 042 34 474 34 547 

Непрограммные расходы МКУ 

Служба заказчика  
70 869 78 175 75 811 73 666 

Непрограммные расходы отдела 

имущественных отношений, в 

том числе: 

40 142 8 819 14 513 12 925 

Расходы на приобретение жилья 

детям-сиротам 
5 660 3 176 9 528 7 940 

Непрограммные расходы 

финансового управления (в т.ч 

МБТ сельсоветам) 

23 344 7 347 5 559 5 625 

Всего непрограммных 

расходов: 
167 208 138 334 136 799 133 205 

Доля непрограммных расходов 

от общих расходов,%  
12 12 12 12 

2020г. 2021г. 2022г. 

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Минусинского района» 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

0 0 0 

Задачи МП: 

Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими. Повышение уровня 

правового воспитания участников дорожного движения, 

культуры их поведения, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Цель: 

Предупреждение опасного 

поведения детей дошкольного и 

школьного возраста, участников 

дорожного движения; 

Основные результаты: 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних, ед. 

0 1 0 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, ед. 
0 0 0 

Доля учащихся (воспитанников), 

задействованных в мероприятиях по 

профилактике ДТП, от общей 

численности, % 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

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; 

Совершенствование системы профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

2019 факт 

5 660  

тыс. рублей 

2019 факт 

3 176  

тыс. рублей 



Программа поддержки местных инициатив 
Минусинского района 

В 2018 году на территории Минусинского района активно 

реализовывалась программа поддержки местных инициатив - это когда 

жители сами определяют наиболее важную проблему в их селе и 

софинансируют в этот проект собственные средства не менее 3%, при 

этом 85% добавляет краевой бюджет, 5% местный бюджет и 7% местный 

бизнес. В 6 сельских поселениях Минусинского района все инициативы 

жителей были поддержаны. 

Проект  
Большеничкинского сельсовета  

В 2018 году итоговая стоимость реализации проекта составила      1 676 

465 рублей, в т.ч. за счет средств граждан – 83 824 рубля 

«Модернизация уличного освещения на 

территории Большеничкинского 

сельсовета 

Проект  
Городокского сельсовета  

В 2018 году итоговая стоимость реализации проекта составила                  

1 755 000 рублей, в т.ч. за счет средств граждан – 52 650 рублей 

 

Благоустройство детской спортивной 

площадки в с. Городок 

Проект  
Знаменского сельсовета  

В 2018 году итоговая стоимость реализации проекта составила                  

1 764 700 рублей, в т.ч. за счет средств граждан – 70 588 рублей 

 

«Устройство многофункциональной 

спортивной площадки в с. Знаменка 

Минусинского района» 

Проект  
Лугавского сельсовета  

В 2018 году итоговая стоимость реализации проекта составила                 

1 418 860 рублей, в т.ч. за счет средств граждан – 42 566 рублей 

 

Ремонт уличного освещения 

Лугавского сельсовета Минусинского 

района 

Проект  
Прихолмского сельсовета  

В 2018 году итоговая стоимость реализации проекта составила                  

1 399 115 рублей, в т.ч. за счет средств граждан – 41 974 рубля 

«Благоустройство места памяти участников 

Великой Отечественной Войны в п. Прихолмье 

Минусинского района» 

Проект  
Шошинского сельсовета  

В 2018 году итоговая стоимость реализации проекта 

составила 552 461,54 рубль, в т.ч. за счет средств 

граждан – 27 624 рубля 

Ремонт уличного освещения на территории 

Шошинского сельсовета Минусинского района 

«Просвет» 

Цель ППМИ - повышение эффективности решения проблем местного 

уровня за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, ОМСУ в 

решение проблем, мобилизации и повышения эффективности 

использования финансовых средств. 

ППМИ позволяет: 

- оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные 

проблемы местного уровня, являющиеся реальным приоритетом 

населения; 

- вовлекать население в решение местных проблем; 

- привлекать для решения этих проблем все доступные имеющиеся 

местные ресурсы. 

В 2019 году в программе поддержки местных инициатив Минусинского района 

участвовали 11 сельских поселений, из них 10 сельских поселений реализовали 

проекты. Проекты приведены на следующем слайде. 



Наименование 

поселения 

Наименование 

проекта, 

направленного 

на поддержку 

местных 

инициатив 

Наименование показателя Предусмот

рено 

средств на 

реализаци

ю проекта, 

в тыс.руб. 

Фактическ

и 

поступило 

в бюджет в 

2019 году, в 

тыс.руб. 

Итоговая 

стоимость 

реализации 

проекта, в 

тыс.руб. 

Фото  

До 

реализации 

проекта 

Фото 

после 

реализации 

проекта 

 

Большенич-

кинский 

сельсовет  

«Обустройство 

спортивно-

игровых 

площадок в 

селах Большая 

Ничка и Малая 

Ничка» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1900 1581 1577 

 -  за счет Субсидии 1500 1246 1246 

 - за счет собственных средств местного бюджета 110 95 95 

 - за счет средств населения 190 158 158 

 - за счет средств юридических лиц 100 83 79 

Городокский 

сельсовет  

«Благоустройст

во части 

площади с 

установкой 

спортивных 

площадок» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1762 1778 1762 

 -  за счет Субсидии 1410 1410 1410 

 - за счет собственных средств местного бюджета 106 106 106 

 - за счет средств населения 123 139 123 

 - за счет средств юридических лиц 123 123 123 

Жерлыкский 

сельсовет  

«Благоустройст

во места 

памяти воинам 

Великой 

Отечественной 

Войны в с. 

Жерлык» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1006 1017 1006 

 -  за счет Субсидии 694 694 694 

 - за счет собственных средств местного бюджета 101 101 101 

 - за счет средств населения 101 105 101 

 - за счет средств юридических лиц 111 118 111 

Знаменский 

сельсовет  

«Ремонт 

уличного 

освещения сел 

Знаменского 

сельсовета 

Минусинского 

района» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1948 1948 1948 

 -  за счет Субсидии 1500 1500 1500 

 - за счет собственных средств местного бюджета 117 117 117 

 - за счет средств населения 156 156 156 

 - за счет средств юридических лиц 175 175 175 

Кавказский 

сельсовет  

«Благоустройст

во детской 

спортивной 

площадки в с. 

Кавказское» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1530 1521 1518 

 -  за счет Субсидии 1301 1290 1290 

 - за счет собственных средств местного бюджета 77 76 76 

 - за счет средств населения 153 155 152 

 - за счет средств юридических лиц 0 0 0 

Программа поддержки местных инициатив Минусинского района в 2019 году 



Лугавский 

сельсовет  

«Благоустройст

во спортивных 

площадок 

Лугавского 

сельсовета 

Минусинского 

района» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1600 186 0 

По Лугавскому сельсовету  электронные 

аукционы признаны несостоявшимися в 

связи отсутствием поданных заявок. 

 -  за счет Субсидии 1264 0 0 

 - за счет собственных средств местного бюджета 112 0 0 

 - за счет средств населения 112 93 0 

 - за счет средств юридических лиц 112 93 0 

Маломину-

синский 

сельсовет  

«Ремонт 

уличного 

освещения 

Маломинусинск

ого сельсовета 

Минусинского 

района 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1499 966 883 

 -  за счет Субсидии 1274 750 750 

 - за счет собственных средств местного бюджета 75 44 44 

 - за счет средств населения 45 67 26 

 - за счет средств юридических лиц 105 105 62 

Прихолмский 

сельсовет  

«Благоустройст

во кладбища в 

п. Прихолмье 

Минусинского 

района» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1500 1426 1418 

 -  за счет Субсидии 1275 1205 1205 

 - за счет собственных средств местного бюджета 75 71 71 

 - за счет средств населения 90 90 85 

 - за счет средств юридических лиц 60 60 57 

Тесинский 

сельсовет  

«Ремонт 

уличного 

освещения в с. 

Тесь 

Минусинского 

района 

Красноярского 

края» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1765 1765 1765 

 -  за счет Субсидии 1412 1412 1412 

 - за счет собственных средств местного бюджета 176 176 176 

 - за счет средств населения 88 88 88 

 - за счет средств юридических лиц 88 88 88 

Тигрицкий 

сельсовет 

«Благоустройст

во места памяти 

участников 

Великой 

Отечественной 

Войны в с. 

Тигрицкое 

Минусинского 

район» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 1330 1390 1330 

 -  за счет Субсидии 1077 1077 1077 

 - за счет собственных средств местного бюджета 67 67 67 

 - за счет средств населения 40 100 40 

 - за счет средств юридических лиц 
146 146 146 

Шошинский 

сельсовет  

«Благоустройст

во детской 

площадки 

«Лазейка» в с. 

Шошино 

Минусинского 

района» 

Объем средств, на реализацию проекта, в том числе: 813 813 813 

 -  за счет Субсидии 642 642 642 

 - за счет собственных средств местного бюджета 41 41 41 

 - за счет средств населения 65 65 65 

 - за счет средств юридических лиц 65 65 65 



Контактная информация 

Бюджет для граждан 

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. 
 

Начальник контрольно-ревизионного отдела 
финансового управления администрации 
Минусинского района: 
 

Маркова Оксана Викторовна 

*Решение о бюджете Минусинского района на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 гг. размещен в разделе «открытый 
бюджет» на официальном сайте администрации Минусинского 
района http://www.amr24.ru 

Муниципальный долг Минусинского района 

Муниципальный долг состоит из бюджетного кредита, 
предоставленного из краевого бюджета Красноярского края в 2016 
году, который погашен в ноябре 2019 года в сумме 23,6 млн. 
В ноябре 2019 года вновь предоставлен бюджетный кредит из 
краевого бюджета в сумме 53,6 млн.руб. на покрытие дефицита 
бюджета. В феврале 2020 года кредит полностью погашен. 

23,6

53,6

0 0
0

10

20

30

40

50

60

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

Динамика муниципального долга, млн.руб. 

Сопоставительная  информация по параметрам 

районного бюджета с  муниципальными районами юга  

Красноярского края 
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ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ, человек* 
25 660 44 556 19 155 31 924 10 924 13 978 14 667 

ДОХОДЫ, 

млн. рублей** 
1 189 1 901 1 093 1 461 795 889 929 

РАСХОДЫ,  

млн. рублей** 
1 203 1 924 1 102 1 433 799 887 931 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ),  

млн. рублей** 
-14 -23 -9 28 -4 2 -2 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования из расчета на 1 

жителя, тыс. рублей 

46,9 43,2 57,5 44,9 73,1 63,5 63,5 

* Численность постоянного населения на начало периода (статистика) 

 

**Данные по факту на 2019 год 
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