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МИНУСИНСК 
Финансовая политика 
1. Бюджет муниципального образования город Минусинск за 2018 год 

исполнен по доходам в сумме 2069471,37 тыс. рублей (при плане 2130029,02 тыс. 
рублей), по расходам в сумме 2053236,9 тыс. рублей (при плане 2118558,28 тыс. 
рублей). 

Расходы бюджета города по функциональному разрезу распределились 
следующим образом в общем объеме расходов: 

отрасли социальной сферы - 1608624,68 тыс. рублей или 78,35%, включающие 
здравоохранение и спорт, образование, культуру и кинематографию, социальную 
политику; 

отрасли национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства - 
348775,57 тыс. рублей или 16,99%, которые включают в себя водное хозяйство, 
транспорт, дорожное хозяйство, другие вопросы в области национальной 
экономики, жилищно-коммунальное хозяйство; 

прочие отрасли - 95836,65 тыс. рублей или 4,66%, включающие национальную 
оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 
общегосударственные вопросы и обслуживание государственного и муниципального 
долга. 

Исполнение бюджета города в 2018 году осуществлялось в программном 
формате. На городском уровне реализовывались 16 муниципальных программ, доля 
программных расходов составила 97,78%». Исполнение бюджета города в рамках 
муниципальных программ составило 2007623,21 или 96,89%. 

В течение 2018 года муниципальным образованием город Минусинск был снижен 
размер муниципального долга до 30000,000 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2019 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность. 

2. Целью бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 
годов является сохранение устойчивости консолидированного бюджета города 
Минусинска и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач: 
- повышение эффективности бюджетных расходов. 
- повышение открытости и прозрачности бюджета города. 
- АСДГ может оказать методическую помощь: 
-путем обобщения положительного опыта других муниципальных образований в 

области бюджетной и налоговой политики; 
- оказания помощи в разработки порядка расчета предельной штатной 

численности работников централизованных бухгалтерий; 
- по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на практике других муниципальных образований; 
- по внедрению новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, которые 

нужно применять с 01 января 2019 года. 
1. Финансовое управление администрации города Минусинска считает 

целесообразным проведение конференций, совещаний и курсов повышения 
квалификации для муниципальных служащих по направлению «финансовая 
политика». 
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