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Пояснительная записка 

к Докладу главы администрации Минусинского района о достигнутых 

значениях показателей за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний 

период для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления 

муниципального района 

 

 

Минусинский район является центральным ареалом южных районов 

Красноярского края с численностью населения  26148 чел. (по состоянию на 

01.01.2013г.). 

Основа хозяйственного развития района - сельское хозяйство, которое способно 

при соответствующих условиях обеспечить продовольствием широкого ассортимента 

не только население Минусинского района, но и осуществить масштабный  вывоз 

продукции за его пределы. 

Экономика района представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором  

функционирует 249 организаций и 532 индивидуальных предпринимателя (по данным 

МИФНС России №10 по Красноярскому краю). 

Для проведения оценки эффективности деятельности Администрации 

Минусинского района за 2012 год в представленном Докладе приведены показатели в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.09.2008 № 1313-р, указом Губернатора Красноярского края от 

13.04.2009г. № 60-уг с указанием значений данных показателей за 2012 год и на 

трехлетний период 2013-2015 годов. 

 

 

Экономическое развитие 

 

Протяженность дорог общего пользования местного значения на территории 

Минусинского района составляет 289км. Согласно данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (далее – 

Красноярскстат), в Минусинском районе все автомобильные дороги общего 

пользования местного значения имеют твердое покрытие (асфальтобетонное, 

щебеночно-гравийное). В связи с отсутствием достаточных доходных источников в 

большинстве сельских поселений состояние внутри поселковых дорог остается 

неудовлетворительным.  

Данная проблема решается за счет участия поселений в краевой долгосрочной 

целевой программе «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления», по средствам получения субсидий «на развитие и модернизацию 

улично-дорожной сети сельских поселений». В 2012 году получена субсидия на 

развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и 

сельских поселений в размере 6 млн. руб. по следующим сельсоветам: 

Большеничкинский, Городокский, Лугавский, Маломинусинский, Прихолмский, 

Тесинский, Тигрицкий, Шошинский. Также получена субсидия «на реализацию 

проектов по благоустройству поселений»: Большеничкинский, Лугавский, Тесинский. 

На благоустройство дорог в рамках районной целевой программы «Безопасность 

дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий на 

территории Минусинского района» ежегодно трем сельским поселениям по итогам 

месячника по благоустройству выделяются грант в размере 100 тыс. руб.  Текущий 

ямочный ремонт проводится за счет собственных средств.  
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 Все населенные пункты района обеспечены регулярным автобусным 

сообщением с территориальным центром г.Минусинском. 

По итогам 2012 года на территории района зарегистрировано 117 организаций 

малого и среднего бизнеса и 532 предпринимателя.  

Численность занятых на малых и средних предприятиях (без учета внешних 

совместителей) составила – 3535 человек, а с учетом индивидуальных 

предпринимателей численность лиц, трудившихся в малом и среднем бизнесе 

составила  4067 чел. или 41,83% общей численности занятых в экономике района. 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Минусинском 

районе является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития и одним из важных инструментов решения ряда социально-экономических 

проблем:  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 пополнение бюджета района за счет налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

 формирование среднего класса жителей, основного гаранта социальной и 

политической стабильности;  

 снижение уровня безработицы. 

С целью создания условий для интенсивного роста малого и среднего 

предпринимательства разработана и реализуется долгосрочная целевая программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства района, по которой осуществляется 

консультационная, организационная и финансовая поддержки, за счет средств 

районного бюджета, а так же за счет средств краевого бюджета. Основной задачей 

поддержки малого и среднего предпринимательства является создание и сохранение 

рабочих мест, т.е. обеспечение занятости и самозанятости населения района. 

Несмотря на то, что сектор малого и среднего предпринимательства является 

определяющим на рынке труда, он уже сегодня оказывает положительное влияние на 

замедление темпов роста безработицы. На сегодняшний день приоритетными 

направлениями в развитии малого и среднего  бизнеса  в  Минусинском  районе  

остаются: 

 рекреация (туризм, отдых, оздоровление); 

 переработка сельскохозяйственной продукции. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя в 2012 году составил 7960,60 руб. Инвестиционная 

привлекательность территории зависит от многих факторов, в том числе от сроков 

рассмотрения заявлений при выделении земельных участков для строительства, выдачи 

разрешений на строительство.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом (144612га) в 2012 году составила 45,4% от общей площади 

Минусинского района (318529,4га).  

В Минусинском районе функционирует 20 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (всех форм собственности).  Зарегистрировано 151 

крестьянско-(фермерское) хозяйство и индивидуальный предприниматель, занятых в 

сельском хозяйстве, с общей земельной площадью 7862га. На 1 января 2013 года в 

районе насчитывалось 9560 личных подсобных хозяйств населения, в общем объеме 

производства их доля составляет 67%. В хозяйствах населения производится 99% 

картофеля и 96,8% овощей, 37% мяса, 38 % молока, 100% яиц. Численность занятых в 

кооперативах людей составила 31 человек. В создании данных кооперативов приняло 

участие 66 граждан ведущих личные подсобные хозяйства. 

Численность занятых в сельском хозяйстве составляет 1271 человек. 

Среднемесячная заработная плата составила 10462 рубля, что в сравнении с 2011г. 
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больше на 1569 рублей. Из-за низкой заработной платы на селе молодые 

квалифицированные специалисты на работу в село не возвращаются. В сельском 

хозяйстве наблюдается дефицит в кадрах руководителей, специалистов, рабочих 

массовых профессий. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за 2012 

год составила 90% что на 5,8% больше относительно 2011 года. 

Согласно данным Красноярскстата, среднемесячная  номинальная  начисленная  

заработная плата работников  крупных и средних предприятий и некоммерческих  

организаций района за 2012 год составила 16471,7руб. и возросла по сравнению с 2011 

годом на 12,7%.    

Как и в предыдущие годы, несмотря на рост денежных доходов населения, 

сохраняется значительная дифференциация в заработной плате работников, занятых в 

различных видах деятельности. По данным управления образования Минусинского 

района, приведенным в табличной форме Доклада, в 2012г. среднемесячная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 23161,00 

руб. (рост на 28,18% работников муниципальных детских дошкольных учреждений – 

9849,10 руб., (рост - на 16,2%). 

Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2012г. 

составила 8619 руб. (увеличение на 18,44%), в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта - 9646,00 руб. (снижение – на 2,1%), т. к. в 2012 году 

был сформирован списочный состав, куда вошли тренера-преподаватели и методисты. 

Для привлечения высококвалифицированных кадров в социальную сферу 

обеспечение жильем специалистов осуществляется в рамках реализации программы 

«Обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности на 2011-2013гг», 

бесплатного предоставления земельных участков для строительства, обеспечения 

комфортных условий для работы. 

 

 

Дошкольное образование 

 

Муниципальная система образования Минусинского района по состоянию на 

01.01.2013 представлена следующими типами и видами образовательных учреждений: 

МКОУ средних общеобразовательных школ (СОШ) – 10, МБОУ средних 

общеобразовательных школ  (СОШ)– 4, МКОУ основных общеобразовательных школ 

(ООШ) – 7, МКДОУ – 20, МКОУ дополнительного образования детей – 1. В 5 СОШ, 1 

ООШ имеется дошкольная ступень – детские сады, расположенные в отдельных 

зданиях. 

Детский сад посещают 1011 детей при наличии 990 мест в МКДОУ. Доля детей 

в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет в 2012 году составила 46,7%. 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения (с учетом сел не 

имеющих ДОУ) по состоянию на 01.01.2013 составляет 312 детей в возрасте от 3 до 7 

лет (26% от общего количества детей от 3 до 7 лет) и 497 детей - от 0 до 3-х лет.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

в возрасте 1 - 6 лет в 2011 году составляла 34,10%, в связи с открытием в 2013 году 

детского сада – новостройки в селе Знаменка на 95 мест, доля детей сократится до 

25,60%.  

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных 

учреждений в 2012 году составила 9849,10 рублей. По отношению к предыдущему году 
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рост составил 16,2% за счет повышения квалификации работающих, стимулирующих 

выплат и выплат из краевого бюджета помощникам воспитателей. Заработная плата 

выплачивалась своевременно и в полном объёме.  

 

Образование общее и дополнительное образование 

 

Динамика показателей функционирования муниципальной системы образования 

стабильно позитивна. Выполняется Закон «Об образовании» в части получения всеми 

детьми обязательного основного образования, отсутствует отсев, расширяются такие 

формы получения образования, как индивидуальное обучение на дому, обучение детей 

в массовой школе по индивидуальным образовательным программам. 

В течение 2012 учебного года организована деятельность 15 районных 

методических объединений учителей-предметников, 1 творческой группы по 

коррекционному обучению, объединения школьных психологов и социальных 

педагогов.  

В 2011-2012 учебном году начальную школу в Минусинском районе закончили 

235 человек. В апреле-мае 2012 года в школах района были проведены краевые 

контрольные работы по русскому языку, математике и общеучебным умениям. 

В работе по общеучебным умениям принимали участие 196 выпускников 

(83,4%). Из них 11 учащихся продемонстрировали низкий уровень чтения и работы с 

информацией, что составляет 5,6%, 70 учащихся (35,71%) продемонстрировали 

средний уровень чтения и работы с информацией, 100 (51,02%) и 15 учащихся (7, 65%) 

соответственно продемонстрировали повышенный и высокий уровень чтения и работы 

с информацией. В целом по району средний балл по 100 бальной шкале по ОУУ 

составляет 67,61, что ниже среднего по Красноярскому краю. Средний балл по краю по 

ОУУ составляет 71,99 балла. 

В работе по русскому языку и математике приняли участие 203 выпускника 

начальной школы, что составляет 86,4% от всех учащихся. Из них с работой не 

справились 25,12% выпускников, но 43,8% учащихся написали работу на 4 и 5. 

Средний балл по району по 100 бальной шкале составляет 65,38 балла, что нижнее 

среднего по краю на 4,66 балла. 

Лучший результат по району показали выпускники  Колмаковской ООШ №18 – 

100% качества при 100% успеваемости. Худший результат у выпускников Знаменской 

СОШ №1 14,29% качества при успеваемости 47,62%. Лучший результат в работе по 

математике показали выпускники Малоничкинской СОШ №14 - 100% качества при 

100% успеваемости. 

Выпускники основной школы района на протяжении ряда лет участвуют в 

апробации государственной итоговой аттестации в новой форме. Подвоз учащихся 

осуществлялся школьными автобусами, согласно графику. Для проведения и проверки 

экзаменов по выбору была организована межмуниципальная экзаменационная 

комиссия, куда вошли представители, как города Минусинска, так и Минусинского 

района. Экзамены по выбору были организованны в пунктах на базе городских школ № 

4, 6, 9 и Гимназии.  

Выпускники средней школы принимали участие в едином государственном 

экзамене (ЕГЭ). Для получения аттестата за курс средней школы выпускнику 

достаточно сдать всего 2 экзамена: русский язык и математику, этой возможностью 

воспользовались 10 человек. Кроме этого учащиеся могли выбрать предметы 

необходимые им для поступления в высшие или средне-специальные учебные 

заведения. 1 экзамен по выбору сдавали – 65 детей, 2 экзамена – 39 человек, 3 экзамена 

по выбору сдавали 5 человек. 
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Не преодолели установленный Рособрнадзором минимальный порог баллов по 

русскому языку 2 человека, по математике 11 человек. Тем самым, остались без 

аттестата 11 выпускников (9,5%).  

 

 

Культура 

 

В Минусинском районе функционируют: РДК в с. Селиваниха, 14 сельских 

Домов культуры, 17 сельских клубов, 23 филиала централизованной библиотечной 

системы. Всего 55 учреждений. 

За последние годы ни одно учреждение не закрылось и не было 

перепрофилировано. Напротив реконструировано здание магазина в п. Озеро Тагарское 

под сельский клуб, реконструировано здание для перевода сельского клуба в д. М-Иня, 

сельского Дома культуры в п. Прихолмье, открыт СК в с. Топольки. 

Вместе с тем, в районе сложилась крайне напряженная обстановка с 

техническим состоянием зданий учреждений культуры в связи с протеканием мягких 

кровель, не выдерживающих суровых климатических условий Сибири. Идет процесс 

разрушения конструкций зданий, замыкание электропроводки, выходит из строя 

электрооборудование, книжный фонд и другое имущество. В таком состоянии 

находятся: Городокский,  Тесинский, СК, Колмаковский, сельские клубы, районный 

Дом культуры.  

В рамках реализации ДЦП «Развитие и модернизация материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края» 

на 2012 - 2014 годы» в 2012 году были выполнены капитальные ремонты зданий 

следующих структурных подразделений: 

1. Сельский Дом культуры с. Знаменка; 

2. Сельский клуб с. Малая Ничка; 

3. Сельский Дом культуры с. Шошино. 

Выполнение данных мероприятий позволило повысить уровень комфортности и 

безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района. 

В рамках реализации ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» в 2012 году был выполнен капитальный 

ремонт здания Сельского Дома культуры с. Большая Ничка. 
 

Физическая культура и спорт 

 

На территории Минусинского района расположены следующие спортивные 

сооружения: 31 спортивных залов, 41 плоскостное спортивное сооружение, 

футбольные поля - 4, 1 лыжная база в с. Тигрицкое, 1 плавательный бассейн, 1 тир. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2012 году составила 6687 чел.. К 2013 году число занимающихся составит 

7138 человек за счет строительства 5 плоскостных сооружений и спортивного зала в с. 

Малая Минуса. 

Основными факторами, сдерживающие развитие спорта на территории является 

слабая материально-техническая база учреждения спорта, а также отсутствие 

квалифицированных кадров в сельской местности. Также на территории района 

расположен молодежный центр «Тонус», одним из основных видов деятельности 

которого является проведение мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта среди населения Минусинского района, планируется вовлечение 

15% население в мероприятия направленные на развитие данного направления. 

В настоящее время разработана долгосрочная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории Минусинского района на 2013-2015гг», в 



6 

которой предусмотрены мероприятия на развитие физкультуры и спорта как районного 

так и краевого уровня. 

 

 

 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Средняя обеспеченность граждан жилыми помещениями в 2012г. остается на 

одном уровне с 2011 годом. Ввод жилых помещений (квартир, домов) в прошлом и 

настоящем времени происходит только за счет объектов индивидуального жилищного 

строительства. С застройкой нового микрорайона «Серебряные сосны» в с. Селиваниха 

индивидуальными и многоквартирными жилыми домами планируется к 2015 году, 

увеличение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 

одного жителя, введенная в действие за год с 0,25кв.м. в 2012 году до 0,32 кв.м. в 2015 

году при средней обеспеченности на одного жителя общей площадью жилых 

помещений в 2015 году – 20,91 кв.м. 

В Минусинском районе связи с тем, что строительство осуществляется только за 

счет собственных средств застройщиков, более доступным жилье не становится.  

Администрацией Минусинского района приняты долгосрочные целевые 

программы с целью увеличения объемов жилищного строительства: «Развитие 

малоэтажного жилищного строительства со строительством объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в Минусинском районе», «О территориальном 

планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 

территории Минусинского района» на 2012-2014 годы, «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования Минусинский район» на 2013-2015 годы. Ежегодно администрацией 

подаются заявки на участие в аналогичных краевых программах, с целью получения 

субсидий из краевого бюджета для реализации программных мероприятий. 

Проблемным вопросом остается отсутствие финансовых средств в местном 

бюджете на разработку проектов планировки и межевания новых микрорайонов в с. 

Знаменка, д. Быстрая, д. Солдатово, с целью дальнейшего предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, 

молодым специалистам, гражданам. Так же отсутствуют достаточные средства в 

бюджете на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры в населенных 

пунктах района, с целью улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг 

населению во вновь построенном жилищном фонде. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Вступивший в силу с 21 июля 2007 г. Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» поставил перед 

органом местного самоуправления задачу по развитию на территории муниципального 

образования Минусинский район образования деятельности коммерческих организаций 

коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований (МО) не более чем 25%, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов. 
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На территории Минусинского района осуществляют деятельность по 

производству, оказанию данных услуг коммерческие организации коммунального 

комплекса (ОКК) в количестве 4 единиц на праве частной собственности и договору 

аренды, с долей участия в уставном капитале субъекта РФ и (или) МО не более 25%. 

Доля таких ОКК в районе составляет 100% в общем объеме ОКК. 

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 

(или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в 

уставном капитале которых составляет не более 25%, равна 100,0%. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами составляет: 

- управление товариществом собственников жилья  - с 0,34%  на 01.01.2008 г до 

31,70 % на 01.01.2013 г.; 

- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале 

субъекта Российской федерации и муниципального района не более 25,% 

(управляющая организация) - с 0,89% на 01.01.2008 г до 56,1 % на 01.01.2013 г. 

Утверждены муниципальные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ 

собственников жилья. Проведена государственная регистрация объектов коммунальной 

инфраструктуры, относящихся к муниципальному имуществу в качестве социально 

значимых объектов по тепло-, электроснабжению. 

В целях выполнения условий ст.14 Федерального закона 185-ФЗ полностью 

проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных 

участков под многоквартирными домами, расположенными на территории 

Минусинского района. 

Для участия в региональной адресной программе по капитальному ремонту на 

2012 год поданы заявки от Тесинского, Селиванихинского сельсоветов. По данной 

программе Минусинскому району выделено 4000,0 тыс. руб. 

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных за 

2008-2012 годы составляет 100,0%. На территории Минусинского района утверждены 

единые тарифы для всех типов потребителей на холодную воду, водоотведение и 

очистка сточных вод. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги за 2012 год составил 97,0%. 

Доля расхода бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное 

хозяйство в 2012 году составила 7,38%. Доля расхода районного бюджета на текущее 

содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета района в 2012 году составила 1,58%, по отношению к 

2011 году  55,44 %. 

На территории муниципального образования расположены 13 сельских советов. 

Утверждены правила благоустройства, озеленения и содержания территорий  по 13 

сельским советам. 

Уровень благоустройства бюджетных учреждений остается низкий. На сегодня 

на территории Минусинского района оснащено узлами учета тепловой энергии 12,9% 

от общего количества объектов бюджетной сферы. В соответствии с ФЗ № 261 РФ 

реализация мероприятий по установке узлов учета на остальные объекты из-за 

максимального объема потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 

две десятых гигакалории в час не распространяется. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями в 2012 году по отношению к 2011 году составила: 

- электрическая энергия  99,47% за счет увеличения численности населения с 

25998 человек в 2011 году до 26582 человек в 2012 году. 
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- тепловая энергия 100,00% ( 0,25 Гкал на 1 кв.метр общей площади  в 2012 году 

остается на уровне 2011 года ); 

- горячая вода в расчете куб.метров на 1 человека населения    66,67% ; 

- холодная вода  в расчете куб.метров на 1 человека населения    59,73%%. 

В соответствии с мероприятиями по повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном фонде администрацией Минусинского района 

проводится работа по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде. В 

2012 году установлено 8 единиц общедомовых приборов учета по холодной воде.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах снижается в 2012 году по сравнению с 2011 годом по видам услуг: 

- электрическая энергия из расчета кВт.ч на 1 проживающего составила 73,1%; 

- тепловая энергия из расчета Гкал на 1 кв.метр общей площади равна 116,6%, за 

счет увеличения потерь в тепловых сетях в с.Тесь; 

- холодное водоснабжение из расчета куб.метров на 1 проживающего равна 

93,8%. 

Доля объемов тепловой энергии в многоквартирных домах, оплата которой 

осуществляется с использованием коллективных приборов учета составила в 2012 году 

15,9%.  

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой 

осуществляется с использованием коллективных приборов учета в 2012 году достигла 

36,0%, фактически в 2011 году 30,2%. 

 

 

Организация муниципального управления 

 

Из общей суммы доходов районного бюджета за 2012 год налоговые и 

неналоговые  доходы составляют 18,31% от общего объема собственных доходов 

бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам и без учета субвенций). Наибольший 

удельный вес в собственных доходах составляет налог на доходы физических лиц 

79,5%, неналоговые доходы составляют 11%, налоги на совокупный доход – 2,1 %, 

прочие налоги и сборы – 7,4%. Объем и структура налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в отчетном году принципиально изменились по отношению к 2010 

году, в связи с тем, что с 2012 года бюджету района утвержден дополнительный 

норматив по НДФЛ в объеме 70%. К утвержденным параметрам бюджета отчетного 

года, исполнение составило 84,4%. Произошло снижение поступлений платежей при 

пользовании природными ресурсами и наличием недоимки по НДФЛ. В сравнении с 

2011 годом по основным налоговым поступлениям произошло увеличение по налогу на 

доходы физических лиц на 161% или на 92410 тыс. руб. и увеличение налогов на 

имущество на 18,3% или на 2165 тыс. руб. 

Неналоговые доходы в консолидированный бюджет Минусинского района 

поступили в 2012 году в сумме 19964 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом данные 

поступления снизились на 2872 тыс. руб. или на 12,6%. 

Наибольший удельный вес в неналоговых поступлениях в консолидированный 

бюджет Минусинского района отмечен по доходам от использования имущества и 

земельных участков 47% и доходы от реализации имущества – 24,2%. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составляет 0% 
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Основные причины отклонений доходных поступлений консолидированного 

бюджета Минусинского района в 2012 году относительно уровня 2011 года в разрезе 

доходных источников: 

 снижение поступлений по налогу на прибыль (НП) составило 66% (или 

643,1 тыс. руб.) в основном за счет изменения норматива отчислений от налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ (в бюджет 

района норматив снижен с 20 до 10 процентов).  

 рост поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 

составил 161% (92410 тыс. руб.) за счет  увеличения дополнительного норматива 

отчислений в бюджет района от налога на доходы физических лиц (с 10% до 70%) в 

соответствии со статьей 18 Закона края от 01.12.2011 «О краевом бюджете 

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов». В сравнении в сопоставимых 

нормативах поступление НДФЛ в 2011 году составило бы 143460 тыс.руб. (при 

нормативе отчисления 2012 года), что составляет рост поступления 4,4% или 6334 

тыс.руб.  

 рост поступлений по ЕНВД составил 17,7% (495 тыс. руб.) за счет 

увеличения коэффициента К1, за счет увеличения количества налогоплательщиков и за 

счет поступления субсидии краевой целевой программы, направленной на поддержку 

малого и среднего бизнеса. 

 снижение поступлений по ЕСХН составило 42,1% (465 тыс. руб.). 

Основной причиной является увеличение расходов у предприятия ЗАО «Тагарское» за 

счет приобретения основных средств в 2012 году, что привело к уменьшению 

налогооблагаемой базы по сравнению с прошлым годом. 

 рост поступлений по налогу на имущество физических лиц составил 

76,4% (682,8 тыс. руб.) за счет изменения порядка уплаты налога. С 2011 года налог 

уплачивался не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который начислен 

налог. В 2010 году поступление налога на имущество физических лиц составило 1616 

тыс.руб., в сравнении с 2012 годом отклонение 2,5% или 40 тыс.руб. 

 поступление по земельному налогу увеличено на 13,6% или на 1482 тыс. 

руб. Увеличение произошло на сумму 2886 тыс.руб. за счет погашения недоимки 

физическими лицами за 2009 – 2010 гг., в основном за счет налогоплательщиков – 

физических лиц, проживающих на территории Селиванихинского сельсовета, а 

уменьшение на сумму 1748,7 тыс.руб. за счет снижения поступления земельного налога 

от юридического лица МБОУ ДОД «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»» в 

связи с передачей в 2012 году земельного участка в казну.  

 снижение поступлений государственной пошлины составило 94,8% 

(5519,1 тыс. руб.), что обусловлено исключением норматива зачисления из местного 

бюджета в федеральный бюджет государственной пошлины за регистрацию 

транспортных средств в связи с переводом полиции на финансовое обеспечение.  

 снижение поступлений задолженности и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам составило 97,8 % (24,4 тыс. руб.). Снижение произошло по земельному 

налогу за счет принятия во 2 полугодии 2011 года на территории поселений 

представительными органами  муниципального образования нормативно-правовых 

актов «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежных к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам», в 

соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 снижение поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества 

составило 54,1% (3283,6тыс.руб.) в связи с поступлением в 2011 году арендной платы 

имущества от ООО «Энергоресурс» в сумме 5283 тыс.руб., из них 2386,1 тыс.руб. 

пошло на погашение задолженности за 2010 год и 2896,9 тыс.руб. за 2011 год. В 2012 

году поступление арендной платы имущества от ООО «Энергоресурс» составило 2000 
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тыс.руб., из них 692,9 тыс.руб. - погашение задолженности за 2011 год и 1307,1 

тыс.руб. - за 2012 год. В связи с трудным финансовом положением по состоянию на 

01.01.2013 года задолженность за 2012 год по ООО «Энергоресурс» составила 2273,6 

тыс.руб. Данного должника  неоднократно приглашали на межведомственную 

комиссию по взысканию недоимки во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды. 

 снижение поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы 

за земельные участки составило 30,6% (2910,6тыс.руб.), в основном, за счет 

образования в 2012 году задолженности  по крупным предприятиям-должникам, 

имеющие трудное финансовое положение: ООО "Энергоресурс" - 203тыс.руб., ОАО 

«ЭЛКО» - 224,2 тыс.руб., ООО «Придорожный сервис» - 227 тыс.руб., ООО 

«СтанкПрессСервис» - 184,3 тыс.руб., ООО «Дорожник» - 80,6 тыс.руб. ООО «Риф» - 

130,1 тыс.руб., Горводоканал – 602,7 тыс.руб. С вышеуказанными должниками ведется 

претензионная и исковая работа. 

 рост поступлений по доходам от оказания платных услуг и компенсации 

затрат составил 5776,9% (3758 тыс. руб.) за счет поступления родительской платы, 

которая до 2012 года учитывалась на коде дохода 87430201050050000130 «Доходы от 

оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления в муниципальных районах».  

 снижение поступлений по доходам от реализации имущества  составило 

73,7% (3 тыс.руб.), что объясняется отсутствием имущества для реализации. 

 рост поступлений по доходам от реализации земельных участков 

составил 201,2% (3231,2 тыс. руб.) за счет приобретения арендаторами земельных 

участков в собственность: ОАО «Красноярскнефтепродукт» - 924 тыс.руб., ОАО «В-

Сибпромтранс» - 1199,9 тыс.руб., Минусинская ТЭЦ – 1575,1 тыс.руб.  

 снижение поступлений штрафных санкций составило 76,4% (3664,0 тыс. 

руб.), которое произошло, в основном, за счет исключения из состава неналоговых 

доходов муниципального района денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения. Данный вид неналогового 

дохода передан в бюджет субъекта РФ в размере 100% (поступление в 2011 году -4298 

тыс.руб.). Наряду со снижением в 2012 году наблюдается увеличение поступления 

штрафных санкций от: 

- службы по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания Красноярского края по предъявлению 

физическим лицам исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджет Минусинского района в сумме 137,5 тыс.руб.; 

- службы по контролю за ценообразованием и размещением государственного 

заказа Красноярского края по предъявлению иска директору МБОУ ДОД «ДЮСШ 

Минусинского района» в виде административного штрафа – 50 тыс.руб., директору 

МБОУ «Знаменской СОШ № 1» - 50 тыс.руб. 

- управления Федеральной Антимонопольной Службы по Красноярскому краю 

по предъявлению иска директору МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района в виде 

административного штрафа – 50 тыс.руб., директору МКУ «Служба заказчика» - 22,9 

тыс.руб., др. физические лица – 104,1 тыс.руб.  

 снижение поступлений прочих неналоговых доходов составил 15,7% (44 

тыс. руб.) за счет уменьшения поступления средств самообложения граждан по 

Лугавскому сельсовету на 36,2 тыс. руб., а так же за счет снижения поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет. 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на территории 

Минусинского района нет. 
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования определены исходя из расходов по оплате труда работников органов 

местного самоуправления, отражаемых по КОСГУ 211 по всем разделам бюджетной 

классификации в расчете на одного жителя муниципального образования. Общий 

объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления также определен из данных, предоставленных в 

министерство финансов края по форме 14МО. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Постановлением администрации Минусинского района от 27.12.2012 № 919-п 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Минусинский район на 2013-2015 годы» утверждена 

долгосрочная целевая Программа. 

В целях получения субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших 

показателей в области энергосбережения администрация Минусинского района 

участвовала в конкурсе по отбору муниципальных программ в области 

энергосбережения. По определения в данном конкурсе муниципальное образование 

Минусинский район занял 3-е место из 10-ти, что соответствует получению субсидий 

на реализацию мероприятий в сумме 8,0 млн. руб. за счет краевого бюджета и 0,08 млн. 

руб. за счет местного бюджета. 

В рамках данной программы  проведены мероприятия на сумму 7,9 млн. руб., в 

том числе: 

- проведение капитального ремонта муниципальных учреждений (замена 

дверных и оконных блоков, ремонт зданий), МКОУ Лугавская СОШ № 19 на сумму 7,0 

млн.  руб.; 

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах 

коммунальной инфраструктуры на сумму 0,9 млн. руб. 

За счет средств субсидии выполнены мероприятия по проведению обязательных 

энергетических обследований на 26 муниципальных учреждениях. Общая сумма 

составила 2,1млн. руб., в том числе за счет местного бюджета  0,09 млн. руб. Данные 

мероприятия выполнены в полном объеме.  

 

 

 

Глава администрации                            А.В. Пересунько 


