
 

МИНУСИНСК 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

В 2016 году Администрацией города Минусинска был разработан план 
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципального 
образования. Основные результаты, достигнутые в ходе реализации плана: 

- дополнительное поступление в городской бюджет денежных средств в сумме 
6 миллионов 583 тысячи рублей, в результате усиления претензионной работы 
главных администраторов доходов; 

- комиссией по взысканию задолженности были взысканы долги по налогам и 
сборам прошлых лет в бюджеты всех уровней в сумме 36 миллионов 287 тысяч 
рублей, в том числе в городской бюджет 5 миллионов 962 тысячи рублей. 

- выявлено 812 работников, с которыми не заключены трудовые договора, по 
результатам работы с 500 работниками трудовые договора заключены. 

Бюджет города по итогам 2016 года исполнен по собственным доходам в сумме 
385 миллионов 894 тысячи рублей при плане 391 миллион 867 тысяч рублей, что 
составляет 98,5 процентов, по расходам с учетом субвенции и субсидий исполнение 
составило 1 миллиард 724 миллиона 668 тысяч рублей, при плане 1 миллиард 804 
миллиона 699 тысяч рублей, исполнение составило 95,6 процентов. 

2016 год закончен без кредиторской задолженности, все принятые 
обязательства, предусмотренные бюджетом, были выполнены. Впервые за 
последние годы город имеет свободные остатки средств городского бюджета, 
которые на 1 января 2017 года составили 7 миллионов 817 тысяч рублей и были 
перераспределены в ходе корректировки бюджет на цели благоустройства. 

Основными предприятиями города являются ЗАО «Минусинская кондитерская 
фабрика», ООО «Минусинский пивоваренный завод, ОАО «Молоко»и ООО «КДВ 
Минусинск». В муниципальном образовании город Минусинск число субъектов 
малого и среднего бизнеса составило 3 136 единиц на конец 2015 года, из них 751 - 
организация малого бизнеса (юридические лица), 2 381 - индивидуальные 
предприниматели, 4 - организации, относящиеся к среднему бизнесу. 

В 2016 году объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий 
составит - 7 520,73 млн. рублей или 110,3 % к уровню прошлого года (в 
действующих ценах). В городе осуществляется выпуск пищевых продуктов, 
обработка древесины, издательская и полиграфическая деятельность, строительство, 
розничная торговля. Основной объем обрабатывающих производств приходится на 
производство пищевых продуктов, включая напитки. 

В планах на 2017 год - продолжить работу по созданию условий для 
эффективной работы предприятий всех форм собственности, уделить особое 
внимание развитию малого и среднего бизнеса; проводить работу по наращиванию 
доходной базы городского бюджета, стабилизации экономического положения в 
городе, реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, 
увеличению занятости населения; завершить работу по формированию, 
рассмотрению и утверждению документов стратегического планирования города, 
продолжить работу по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению доходов городского бюджета. 


