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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.04. 2020                               с. Богучаны          № 354-П 
 

О возведении госпиталя  интенсивной терапии 
  

В целях реализации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками коронавирусной 
инфекции на территории Богучанского района, руководствуясь пунктом 3 статьи 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 677-п и ст.ст. 7, 43, 47  
Устава Богучанского  района Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Основываясь на протоколе совещания №3 от 23.03.2020г., по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Богучанского района, принять предложение акционерного общества «Организатор 
строительства Богучанского алюминиевого завода» о    возведении госпиталя интенсивной терапии на 30 
койко-мест.  

2. Согласовать планируемое место размещения госпиталя на земельном участке с 
кадастровым номером 24:07:1201009:155 (в 55 метрах восточнее здания Богучанской ЦРБ). 

3. Акционерному обществу «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» 
представить на рассмотрение и согласование рабочий проект на размещение (строительство) госпиталя 
интенсивной терапии на 30 койко-мест. 

4. Сетевым организациям «КрасЭко» и ООО «Водные ресурсы», в кратчайшие сроки выдать 
технические условия на подключение инженерных коммуникаций к планируемому объекту.  

5. Контроль за  исполнением   настоящего   постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Богучанского района О.И. Якубову.   

        6.      Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
              И.о. Главы Богучанского района                                                 В.Р. Саар            
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2020 с. Богучаны № 377 -п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Богучанского района  от 02.02.2017 № 83-п «Об 
утверждении бюджетного прогноза Богучанского района  до 2030 года» 

 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7,8,47 

Устава Богучанского района Красноярского края, решением Богучанского районного Совета депутатов от 
29.10.2012 № 23/1-230 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  Богучанский район», 
постановлением администрации Богучанского района от 20.06.2016 № 446-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения, период действия, а также  требований к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Богучанского района  на долгосрочный период», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление в постановление администрации Богучанского района  от 02.02.2017 № 

83-п «Об утверждении бюджетного прогноза Богучанского района  до 2030 года» 
 следующее изменение: 
в бюджетном прогнозе Богучанского края на период до 2030 года: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Прогноз основных характеристик районного бюджета, в том числе расходы на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ Богучанского района на период их действия, а также 
показателей объема муниципального долга Богучанского района приведен в таблицах 2, 3. 

 
Таблица 2 

Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2017–2019 годах                                                          
тыс. рублей 

№ Наименование показателя 2017 2018 2019 
1 2 3 4 

1. Доходы бюджета 2 065 497,5 2 088 333,2 2 274205,0 
 в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 362 349,0 433 980,7 455 901,8  

2. Расходы бюджета 2 028 300,1 2 056 441,6 2 232600,0 
 в т.ч. за счет собственных расходов 960 445,0 903 144,4 960 079,4 

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 1 968 764,9 1 989 571,8 2 160108,0 
2.1.1 Развитие образования Богучанского района 

 1 208 661,1 1 191 574,6 1  262261,7 
2.1.2 Система социальной защиты  населения Богучанского района 

 66 484,4 86 571,1 93 909,6 
2.1.3 Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической 

эффективности 
 242 340,8 212 793,7 225 675,1 

2.1.4 Защита населения и территорий Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  

 24 439,6 25 965,7 25 423,9 
2.1.5 Развитие культуры 

 204896,2 247 383,2 281 027,2 
2.1.6 Молодежь Приангарья 

 15 564,9 17 999,4 15 675,8 
2.1.7 Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе 

 1 616,8 9 395 ,3 14 275,9 
2.1.8 Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории Богучанского района 
 2 457,0 2 573,0 16 210,9 

2.1.9 Развитие транспортной системы Богучанского района 
 69 744,6 69 966,5 86 589,6 

2.1.10 Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  Богучанского района 8 118,2 962 488,8 3 138,2 
2.1.11 Управление муниципальными финансами 122 630,6 122 575,2 134 038,6 
2.1.12 Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе 

 1750,8 1 811,5 1 881,5 
2.2. Непрограммные расходы 59 535,1 66 869,8 72 420,0 
3. Дефицит/профицит 37 1947,4 31 891,6 41 605 
4. Муниципальный долг (на конец года) 55 000 38 000 22 000 

 
Таблица 3 

Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2020-2030 годах 
тыс. рублей 

№№ Наименование показателя 2020 год 2022год 2025год 2030год 
1 2 3 4 5 6 

1 Доходы бюджета 2 203 883,4 2 065 432,3 2 218 078 2 737 774 
 в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 565 369,3 578 378 536 855 662640 

2 Расходы бюджета 2 226 584,0 2 065 432,3 2218078 2 737 774 
 в т.ч. за счет собственных расходов  

1 133 927,8 
 

1 033 224,8 961 767 1 187 109 
2.1 Расходы на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 
 
 

2 078193,8 

 
 

1 959 478,3 2125 354 2 623 324 
2.2 Непрограммные расходы 148 390,2 105 954,0 92 724 114 450 

3 Дефицит/профицит -22 700,6 0 0 0 
4 Муниципальный  долг (на конец года)  

22 000 
 

0 0 0 

 
               2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района  по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
Официальном вестнике Богучанский район. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                    Н.В. Илиндеева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2020                                      с. Богучаны           №379-П 
 

О выдаче разрешения на размещение  объекта «Модульный корпус на 30 мест  для пациентов с 
внебольничной пневмонией» 

  
Рассмотрев заявление генерального директора акционерного общества «Организатор строительства 

Богучанского алюминиевого завода» о выдаче разрешения на размещение объекта «Модульный корпус на 
30 мест для пациентов с внебольничной пневмонией» и представленные материалы, в целях реализации 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Богучанского района, руководствуясь пунктом 3 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, в 
соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 677-п и ст.ст. 7, 43, 47  
Устава Богучанского  района Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить размещение объекта «Модульный корпус на 30 мест для пациентов с 

внебольничной пневмонией» на земельном участке с кадастровым номером 24:07:1201009:155, согласно 
представленной проектной документации.   

2. Опубликовать проект размещения объекта «Модульный корпус на 30 мест для пациентов с 
внебольничной пневмонией» на официальном сайте муниципального образования Богучанский район в сети 
«Интернет». 

3. Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Богучанского района по жизнеобеспечению О.И. Якубову.     

        4.      Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                 В.Р. Саар       

                                                 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2020                          с. Богучаны                      №  380-п 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании 
Богучанский район в 2020г 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",  Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей", ст. 7, 8, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

муниципальном образовании Богучанский район в 2020 году. 
2. Утвердить Положение о комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальном образовании Богучанский район в 2020 году согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в муниципальном образовании Богучанский район в 2020 году согласно приложению 2. 
4. Утвердить план-график подготовки и проведения оздоровительной кампании в 2020году на 

территории муниципального образования Богучанский район согласно приложению 3. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам    И.М. Брюханова 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 

И.о. Главы Богучанского района                                              В.Р. Саар 
 

Приложение1 
к постановлению 

администрации Богучанского 
района от 13.04.2020  № 380-П 

 
Положение о комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

муниципальном образовании Богучанский район в 2020 году 
1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, организацию работы, а также 
порядок создания комиссии и разработано в целях решения вопросов формирования и реализации единой 
политике: в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном 
образовании Богучанский район в 2002 году. 

1.2. Под отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков понимается комплекс условий 
и мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала личности детей и подростков, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, занятие физической 
культурой, спортом и туризмом, содействие занятости подростков в свободное от учебы время, 
формирование здорового образа жизни. 

1.3. Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
муниципальном образовании Богучанский район в 2020 году (далее - Комиссия) является 
межведомственным, постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при администрации 
Богучанского района в целях реализации государственной политики и обеспечения согласованных 
действий, направленных на укрепление здоровья детей, обеспечение их отдыха, оздоровления и содействие 
занятости детей и подростков, являющихся обучающимися муниципальных образовательных учреждений 
Богучанского района 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-
3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»,  иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципального образования Богучанский район, 
настоящим Положением. 

2.Основные задачи Комиссии 
 

2.1. Координация деятельности всех органов исполнительной власти в 
области организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
Богучанский район. 

2.2. Организация и мониторинг работы по занятости,отдыху  и оздоровлению детей. 
2.3. Обеспечение подготовки и проведение мероприятий, гарантирующих безопасность детей и 

качество организации летнего отдыха, оздоровления и занятости. 
2.4. Осуществление контроля готовности мест детскогоотдыха и оздоровления к приему детей. 

 
3.Функции Комиссии 

 
3.1. Определяет приоритетные направления, формы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в период каникул. 
3.2. Проводит районные совещания и семинары по вопросам подготовки и проведения 

оздоровительной кампании.  Приглашает на заседания Комиссии руководителей образовательных 
учреждений, должностных лиц общественных и иных организаций, занимающихся вопросами отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков; 

3.3. Обеспечивает ежедневный мониторинг состояния готовности и хода оздоровительной 
кампании. 

3.4. Осуществляет контроль за своевременным информированием населения Богучанского района 
о механизме проведения оздоровительной кампании. 

3.5. Осуществляет контроль за распределением путевок согласно выделенным квотам. 
3.6. Осуществляет контроль за эффективностью использования субсидий краевого бюджета и 
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средств районного бюджета, выделенных на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков. 

3.7. Разрабатывает план подготовки к летней оздоровительной кампании и представляет его в 
Министерство образования Красноярского края. 

3.8. Контролирует своевременность заключения соглашений на получение субсидий бюджету 
района (на приобретение путевок в оздоровительные лагеря; на организацию питания в лагерях дневного 
пребывания). 

 
4.Организация работы Комиссии 
 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Богучанского района. 
4.2. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в 

течение года по мере необходимости, в летний период- 
1 раз в месяц. 

4.3. Заседания Комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие- заместитель 
председателя Комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 
членов. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами 

Приложение 2 
 к постановлению администрации 

 Богучанского района 
 от 13.04.2020 № 380-п 

 
Состав  комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании 

Богучанский район в 2020 

1. Брюханов Иван Маркович - заместитель Главы Богучанского района по социальным вопросам, 
председатель комиссии; 

2. Капленко Нина Александровна - начальник управления образования администрации 
Богучанского района Красноярского края, заместитель председателя комиссии; 

3. Маклакова Елена Викторовна,директор МБУ«Центр социализации и досуга молодежи», 
секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 
4. Кудина Мария Сергеевна – районный педиатр КГБУЗ «Богучанская РБ» (по согласованию); 
5. Соловарова Анна Алексеевна- начальник отдела жизнеобеспечения управления образования 

администрации Богучанского района Красноярского края; 
6. Грищенко Игорь Андреевич- начальник МКУ «Управление культуры Богучанского района»; 
7. Колесова Марина Михайловна- начальник территориального отдела КГКУ «УСЗН в 

Богучанском районе»; 
8. Овчаренко Надежда  Николаевна - начальник отдела реализации социальной гарантии 

территориального отдела КГКУ «УСЗН в Богучанском районе» 
 

Приложение 3 
 к постановлению 

администрации Богучанского 
района от 13.04.2020  № 380-п 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

 подготовки муниципального образования Богучанский район к оздоровительной кампании 2020 года  
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1. Разработка и принятие правовых актов администрации Богучанского 

района об оздоровительной кампании в 2020 году 
март -апрель 2020 И.М.Брюханов, заместителя Главы 

Богучанского района по социальным 
вопросам 
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2. Участие в краевых конкурсах образовательно-оздоровительных 
программ и проектов 

в течение 2020года Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
Е.В.Маклакова, директор ЦС и ДМ 

3. Направление инструктивно-методических писем в образовательные, 
лечебно-профилактические учреждения Богучанского района, главам 
сельсоветов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков в 2020 году 

апрель-май 
2020 

И.М.Брюханов, заместителя Главы 
Богучанского 
района по социальным вопросам, 
Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
М.С. Кудина, районный педиатр КГБУЗ 

«Богучанская РБ» 

4. Организационная работа по подготовке к летней оздоровительной 
кампании МБУ ДОЛ «Березка» и лагерей дневного пребывания детей 
в образовательных учреждениях района (анализ кадрового состава, 
материально-технического обеспечения, подготовка планов- 
графиков ремонтов и т.д.) 

март-апрель 2020 Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
руководители  
образовательных 
организаций 

5. Организация сбора заявок на путевки в МБУ ДОЛ «Березка», 
загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания 
детей, санаторно- курортное лечение, в профильные лагеря 

апрель-май 
2020 

Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
М.М.Колесова, начальник 
территориального отдела КГКУ «УСЗН 
в Богучанском районе», 

6. Семинар для вожатых, воспитателей (МБУ ДОЛ «Березка») июнь 2020 Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

7. Создание базы данных об учреждениях, на базе которых будет 
осуществляться оздоровление, отдых и занятость детей и подростков 
для ведения оперативного мониторинга за их деятельностью 

апрель 2020 Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

8. Подготовка и составление заявок на участие подростков в трудовых 
отрядах старшеклассников (ТОС) 

до 01.05.2020 Главы сельсоветов, Е.В. Маклакова, 
директор ЦС и ДМ, С.В.Басловяк, 
начальник отдела ЦЗН 

9. Подготовка и открытие летнего 
трудового сезона 

01.06.2020 Е.В. Маклакова, 
директор ЦС и ДМ 

10. Совещание с главами и заместителями глав сельсоветов, с 
заместителями директоров по воспитательной работе, с 
руководителями учреждений, директорами СДК об организации 
летней оздоровительной кампании в Богучанском районе в 2020году 

 апрель  2020 Брюханов И.М., и.о.заместителя Главы 
Богучанского района по 
жизнеобеспечению 

11. Организационная работа Комиссии по подготовке, приемке МБУ 
ДОЛ «Березка», образовательных организаций к приему детей на 
отдых, оздоровление; подведение итогов оздоровительных смен 

май-июнь 
2020 

Члены Комиссии 

12. Участие в зональных школах вожатых, воспитателей, руководителей 
трудовых отрядов 

май-июнь 
2020 

Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
Е.В. Маклакова, директор ЦС и ДМ
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13. Организация ежедневного мониторинга летней оздоровительной 
кампании 

в течение летней 
оздоровительной кампании 
2020 года 

Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации  
Богучанского 
района, 
М.С. Кудинова, районный педиатр КГБУЗ
«Богучанская РБ» 

14. Организация мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений, МБУ ДОЛ «Березка» к летнему оздоровительному 
сезону 

до 30.05.2020 Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

15. 
 
 

Представление в Министерство образования Красноярского края 
заверенных копий заключений о готовности МБУ ДОЛ «Березка» и
лагерей с дневным пребыванием детей 

май, июнь 2020 Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

16. Обеспечение своевременного заключения соглашений на получение 
субсидий (приобретение путевок в оздоровительные лагеря, 
организацию питания в лагерях дневного пребывания, оплату проезда 
к месту лечения и обратно для групп детей и сопровождающих их лиц 
в оздоровительные учреждения Красноярского края санаторного 
типа) 

апрель 2020 М.М.Колесова, 
начальник УСЗН, 
Н.А.Капленко, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Богучанского 
района, 
И.А.Грищенко, 

17. Информационное сопровождение летней оздоровительной кампании 
2020 года 

май-сентябрь 
2020 

А.С.Черкашин, главный редактор ТРК 
«Спектр», 
А.П. Метляева, главный редактор газеты 
«Ангарская правда» 
(по согласованию) 

18. Представление аналитических отчетов о подготовке и организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Министерство образования Красноярского края 

май, июнь, июль, август, 
итоговый отчет до 
05.09.2020 

Брюханов И.М., заместитель Главы 
Богучанского 
района по социальным вопросам, 
Н.А.Капленко,  
начальник 
управления 
образования 
Богучанского 
района 
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