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РЕЗЮМЕ СТРАТЕГИИ. 

 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Красноярского края от 

25 июля 2016 №393-п «Об обеспечении согласованности документов 

стратегического планирования Красноярского края и документов 

стратегического планирования муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края и Методическими рекомендациями по разработке 

органами местного самоуправления стратегий социально-экономического 

развития городских округов и муниципальных районов Красноярского края 

разработана Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Богучанский район  до 2030 года (далее – Стратегия). 

Стратегия до 2030 состоит из 6 разделов   в том числе: 

Раздел 1. Стратегический анализ социально-экономического развития; 

Раздел 2. Система целей и задач; 

Раздел 3. Приоритетные направления социально-экономического 

развития   муниципального образования Богучанский район; 

Раздел. 4. Территориальное развитие сельских поселений Богучанского 

района; 

Раздел 5. Ожидаемые результаты Стратегии; 

Раздел 6. Механизмы реализации Стратегии.  

На основе проведенного стратегического анализа социально-

экономического развития муниципального образования, роли и места 

Богучанского района в социально-экономическом развитии Красноярского 

края   определена миссия, главная стратегическая цель и приоритеты 

социально-экономического развития муниципального образования до 2030 

года. 

Миссия Богучанского района, определяющая основные приоритеты и 

направления развития муниципального образования Богучанский район на 

долгосрочную перспективу это:  

Богучанский район – транспортный узел и центр промышленной 

переработки природных ресурсов Нижнего Приангарья.  

Главная стратегическая цель социально-экономического развития 

Богучанского района на долгосрочную перспективу это: повышение 

комфортного проживания на территории Богучанского района за счет 

инвестиционного и инновационного развития экономики и 

эффективного управления муниципальным образованием. 

Цель 1. Повышение доходов и обеспечение занятости населения через 

развитие экономики муниципального образования. 

Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей комфортное проживание населения на территории 

Богучанского района. 

На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария 

социально-экономического развития муниципального образования 
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Богучанский район: «Инерционный», «Оптимистический», 

«Стабилизационный». 

 В результате комплексной оценки и анализа состояния территории, 

ресурсов, экономики, социальной и инженерной инфраструктуры 

Богучанского района, проблем и возможных направлений развития 

муниципального образования, с учетом возможных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера позволила установить, что наиболее вероятным сценарием 

развития территории муниципального образования это – 

«Стабилизационный». 

Реализация Стратегии предусматривает 3 этапа: 

Первый этап: 2017-2020 годы – «сохранение существующих тенденций 

и создание условий для роста»; 

          Второй этап: 2021-2025 годы – «активный рост»; 

Третий этап: 2025 -2030 годы – «стабильное развитие» 

При разработке Стратегии развития района использован принцип 

соответствия стратегических целей и задач развития района целям, 

экономическим и социальным приоритетам, определенным в Проекте 

Стратегии развития Красноярского края до 2030 года, и ориентирован на: 

1. Повышение уровня и качества жизни населения в том числе: 

-реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны; 

-строительство детского сада на 190 мест в п. Таежный; 

-строительство детского сада на 190 мест в с. Богучаны; 

-совместно с ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти 

«Транснефть» проектирование и строительство: 

детского сада в п. Ангарский на 190 мест; 

спортивного зала в п. Новохайский; 

проектирование и реконструкция корпусов МБОУ ДОЛ «Березка»; 

 -за счет средств ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» 

строительство в поселке Таежный: 

двух детских садов на 250 мест каждый; 

общеобразовательной школы на 386 мест; 

поликлиники на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 

койко-мест (две смены); 

комплекса многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением; 

-увеличение средств на ремонт и асфальтирование муниципальных 

поселковых и межпоселковых автомобильных дорог. Полное 

асфальтирование дороги до краевого центра г. Красноярска; 

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе 

Богучаны, п. Таежный; 

-строительство бассейна в селе Богучаны; 

-строительство полигона для размещения и утилизации твердых 

бытовых отходов в селе Богучаны и поселке Таёжный. Организация вывозки 

мусора краевым оператором; 
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-обновление автобусного парка; 

-капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры, муниципального жилья в поселениях района; 

-строительство (приобретение) жилья для специалистов бюджетной 

сферы: 

-строительство круглогодичного водопровода в населенных пунктах 

района; 

-строительство общежития для филиала техникума, действующего в 

селе Богучаны. 

2.  Обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста, 

в том числе «Точки роста», обеспечивающие дальнейшее развитие 

Богучанского района:  

-выход на проектную мощность Богучанского алюминиевого завода; 

-выход на проектную мощность Богучанского лесопромышленного 

комплекса; 

-строительство Богучанского газоперерабатывающего и 

газохимического комбинатов на базе открытых газовых месторождений (с 

высоким содержанием гелия); 

-газификация 10 поселений района, которые включены в схему 

газоснабжения и газификации Красноярского края, попадающих в зону 

влияния газотранспортной инфраструктуры;  

-развитие транспортной инфраструктуры района Приангарья за счет 

модернизации и строительство автомобильных дорог, в том числе 

инфраструктуры правобережья р. Ангары (строительство и модернизация 

около 1,3 тыс. км автомобильных дорог, в том числе автомобильной дороги 

Мотыгино – Кодинск со строительством мостовых переходов через реки 

Иркинеева и Каменка); 

-строительство узловой станции Богучаны – Ярки; 

-введение в действие пассажирского терминала станции «Богучаны»; 

-строительство нового транспортного коридора – Северо-Сибирской 

железной дороги по правому берегу р. Ангара до Кежемского района на 

Востоке и до г. Лесосибирска на Западе. 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Богучанского района до 2030 года, указаны в 

приложении № 2. 

Реализация вышеперечисленных проектов в Богучанском районе даст 

толчок к развитию в территории энергоёмких производств, позволит активно 

осваивать лесные ресурсы правобережья Ангары и нефтегазовые 

месторождения на юге Эвенкии. Кроме того, будут созданы новые рабочие 

места, уменьшится оттока населения района, в том числе молодёжи, 

увеличатся доходы в бюджеты всех уровней, за счет средств инвесторов 

будет осуществлено строительство жилья, дорог, детских садов, школ, 

спортивных сооружений.  
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Территориальное развитие сельских поселений Богучанского района 

предполагает развитие территории Богучанского района как единого 

взаимосвязанного комплекса. В долгосрочном периоде предполагается 

развитие сельских поселений Богучанского района. Неперспективные 

населенные пункты района, где нет промышленного или 

сельскохозяйственного производства, – это д. Заимка, д. Иркинеево, д. 

Бедоба, д. Гольтявино, п. Кежек, д. Каменка. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году: 

-среднегодовая численность постоянного населения района (на конец 

периода) составит 48,76 тыс. человек;   

-темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому 2015 

году в сопоставимых ценах составит 136,0 %; 

-темп роста объема отгруженных товаров промышленного 

производства по полному кругу организаций, к базовому 2015 году в 

сопоставимых ценах составит 160 %; 

-темп роста реальной начисленной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) к 2015 году 

составит 230,98 %; 

-уровень зарегистрированной безработицы на конец периода по- 

прежнему невысокий и к 2030 году составит 0,8 %; 

-число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 

жителей до 600,8 единиц; 

-доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 

общей численности занятых в экономике до 55,0 %; 

-обеспеченность жильем жителей края возрастет до 25 м2 на человека;  

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 %; 

-доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в 

общем количестве общедоступных библиотек до 100 %; 

-доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 50 %. 

Основанием для разработки Стратегии является решение Богучанского 

районного Совета депутатов от 10.02.2016 № 5/1-32 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании 

Богучанский район». 

Участниками разработки Стратегии являются: Богучанский районный 

Совет депутатов, Глава Богучанского района, главные распорядители 

бюджетных средств муниципального образования, структурные 

подразделения Администрации Богучанского района, рабочая группа по 

разработке Стратегии. 

Разработку Стратегии осуществляет управление экономики и 

планирования администрации Богучанского района под руководством 

заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию 
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совместно с тематическими группами по разработке Стратегии. Заседания 

тематических групп производится по мере необходимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Богучанский район до 2030 года (далее – Стратегия) определяет 

миссию, стратегические приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития муниципального образования, основные 

направления их достижения на долгосрочную перспективу.  

Стратегия является основополагающим документом стратегического 

планирования муниципального образования Богучанский район. 

Стратегия разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Красноярского края и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования Богучанский район. 

Правовой основой для разработки явились: 

Федеральный Закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ; 

Закон Красноярского края «О стратегическом планировании в 

Красноярском крае» от 24.12.2015 № 9-4112; 

Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края до 2030 года; 

Решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2016            

№ 5/1-32 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в 

муниципальном образовании Богучанский район»; 

Постановление Администрации Богучанского района от 17.02.2016          

№ 137-п «Об утверждении порядка разработки и корректировки, 

мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-

экономического развития Богучанского района, плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Богучанского 

района». 

Цель разработки Стратегии – определение путей и способов 

обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей Богучанского 

района, динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе до 

2030 года. 

При разработке Стратегии учитывались сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации, Красноярского края, 

анализ развития экономики муниципального образования. За основу взяты 

статистические отчетные данные за 2007-2015 годы и сведения по 

перспективе развития, представленные предприятиями и организациями 

муниципального образования, с учетом реализации комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального образования 

Богучанский район на период до 2020 года. 

В Стратегии дана оценка ключевых внешних и внутренних факторов 

развития экономики района, определены важнейшие проблемы его развития, 

приоритетные направления и стратегические цели, организационные, правовые, 

финансовые механизмы реализации Стратегии. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края по формированию стратегий социально-экономического 

развития городских округов и муниципальных районов Красноярского края до 

2030 года, Стратегия базируется на следующих основных блоках: 

1) оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

муниципального образования, анализ конкурентоспособности муниципального 

образования Богучанский район; 

2) цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования; 

3) приоритетные направления и показатели достижения целей социально-

экономического развития и ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

4) оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 

5) информация о муниципальных программах района; 

6) механизмы реализации Стратегии. 

Перспективы развития муниципального образования Богучанский 

район напрямую зависят от процессов, происходящих на федеральном и 

региональном уровнях, что обуславливает необходимость тесной увязки со 

стратегическими целями развития Красноярского края, обозначенными в 

Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 

года: 

развитие региональной экономики на основе базовых отраслей, 

внедрения новой экономики и территориального распределения отраслей, 

обеспечивающих основную занятость населения края; 

обеспечение высокого качества жизни населения; 

эффективное управление.  

Развитие края нацелено на превращение региона в «край для жизни». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Богучанский район до 2030 года является основой для разработки 

муниципальных программ муниципального образования Богучанский район, 

схемы территориального планирования муниципального образования и плана 

мероприятий по реализации развития экономики и инфраструктуры 

муниципального образования. 
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РАЗДЕЛ I. Стратегический анализ социально-экономического  

развития муниципального образования 

 

I.I. Общая информация о муниципальном образовании – паспорт 

муниципального образования. 

 

Богучанский район расположен в северо-восточной части 

Красноярского края и относится к территориям, приравненным к Крайнему 

Северу. С востока на запад территорию района пересекает река Ангара. С 

юга на север район протягивается на 280 км и с запада на восток 230 км.  

Площадь района – 5398506 га. По своим размерам занимает 5-е место в 

крае (после Эвенкийского, Таймырского, Туруханского и Енисейского). На 

настоящее время в районе числится 35411 га земель сельскохозяйственного 

назначения; 11475 га земель населённых пунктов; 3112 га земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального 

назначения; 6 га земель особо охраняемых территорий и объектов, 5288252 га 

земель лесного фонда, 57149 га земель водного фонда, 3101 га земель запаса.  

 

 
Расстояние от районного центра с. Богучаны до краевого центра г. 

Красноярска составляет 571 км. На западе район граничит с Мотыгинским 

районом, на севере – с Эвенкийским районом, на востоке – с Кежемским 

районом, на юго-востоке с Иркутской областью, на юге – с Абанским и 

Нижне-Ингашским районами, на юго-западе с Тасеевским районом. 
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По состоянию на 01.01.16 года в районе проживает 45,373 тысяч 

человек – это 3 место в крае среди 44 муниципальных районов (после 

Емельяновского и Курагинского районов). 

Богучанский район образован 4 июля 1927 года. Районным центром 

является село Богучаны, которое основано в 1642 году. Ранее территорию 

района заселяли кочевые племена эвенков (тунгусов).   

Ближайшая железнодорожная станция Карабула находится на 

расстоянии 46 км до районного центра. В с. Богучаны имеется аэропорт.  

В районе всего 19 муниципальных образований, 29 населенных 

пунктов, в том числе районного подчинения – 29, из них 11 населенных 

пунктов находятся на   правой стороне реки Ангара. 14 населенных пунктов 

имеют численность населения выше 1 тысячи человек; из них 3 насчитывают 

более 5 тысяч жителей – это Богучаны, Таёжный и Октябрьский; 6 

малочисленных населенных пунктов, имеющие численность населения до 

100 человек. 

     Таблица 1 
 

№

№ 

п/п 

 

Наименован

ие  

сельсовета 

 

Населенные 

пункты 

Поселки, 

находящиеся 

на правой 

стороне р. 

Ангара 

Расстоя

ние до 

райцент

ра, км 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, 

чел. 

Площадь 

МО, га 

Плотно

сть 

населен

ия (чел/ 

Га) 

1 Ангарский п. Ангарский п. Ангарский 23 1950 15150 0,13 

2 Артюгинский п. Артюгино  

д. Иркинеево 

п. Артюгино  

д. Иркинеево 

53 

47 

623 

44 

7015,7 

1238,1 

0,09 

0,04 

3 Белякинский п. Беляки 

д. Бедоба 

п. Беляки 

д. Бедоба 

96 

84 

219 

14 

13901,7 

2453,2 

0,02 

0,01 

4 Богучанский с. Богучаны 

д. Ярки,  

 

 

 

26 

11072 

105 

9054,4 

1006 

1,22 

010 

5 Говорковский п. Говорково  104 688 16093,5 0,04 

6 Красногорьев

ский 

п. 

Красногорьевский 

 

п. Гремучий 

п. 

Красногорьевс

кий 

п. Гремучий  

 

10 

 

5 

 

1442 

 

1813 

 

3199,4 

 

2132,9 

 

0,45 

 

0,85 

7 Манзенский п. Манзя  87 1788 14989,2 0,12 

8 Невонский п. Невонка 

п. Гольтявино 

 

 

69 

75 

1561 

25 

6087,2 

6764 

0,26 

0,004 

9 Нижнетерянс

кий 

п. Нижнетерянск  п. 

Нижнетерянск 

 

96 

 

504 

 

946,8 

 

0,53 

10 Новохайский п. Новохайский 

п. Кежек 

 

 

84 

105 

1007 

205 

1466,4 

14664,1 

0,69 

0,01 

11 Октябрьский п. Октябрьский  

д. Малеево 

 

 

130 

135 

5529 

101 

8950,8 

994,5 

0,62 

0,10 

12 Осиновомысс

кий 

п. Осиновый Мыс  154 1514 2410 0,63 

13 Пинчугский п. Пинчуга  36 2298 20980,3 0,11 

14 Таежнинский п. Таежный 

с. Карабула 

 

 

46 

51 

6086 

631 

7933,4 

1400 

0,77 

0,45 

15 Такучетский п. Такучет  178 664 80885,1 0,01 

16 Хребтовский п. Хребтовый п. Хребтовый 195 1423 11282,9 0,13 

17 Чуноярский с. Чунояр  125 2965 8189,9 0,36 

18 Шиверский п. Шиверский п. Шиверский 35 1009 10009,8 0,10 

19 Межселенные 

территории: 

 

 

 

Всего 

д. Заимка 

д. Каменка 

д. Прилуки 

 

д. Каменка 

52 

130 

274 км 

(нет 

проезда) 

1 

46 

46 

 

 

93 

 

 

 

 

 

5129307 

 

 

 

 

 

0,00002 

 ИТОГО по 

району 

    

45373 

 

5398506 

 

0,0084 



12 

 

 

В районе при большой площади очень низкая концентрация населения. 

В МО «Богучанский район» входят 3 межселенные территории                      

(д. Каменка, д. Заимка, д. Прилуки). Все муниципальные образования имеют 

утвержденные границы. 

Среди территорий Нижнего Приангарья в Богучанском районе самая 

большая численность населения и наибольшая плотность населения на 1 

гектар.  

Таблица  

Показатели Муниципальные районы 

  

Богучан

ский 

Енисейс

кий 

Кежемск

ий 

Мотыгин

ский 

Северо-

Енисейский 

Численность жителей МО 

на 01.01.2017 года, человек 45472 23248 21056 14661 11385 

Площадь муниципального 

района, тыс. кв. км 53,985 106,143 34,541 18,983 47,242 

Число населенных пунктов 29 65 22 21 11 

в т. ч. сельских 29 64 21 18 10 

Число городских поселений 0 1 1 3 1 

Число сельских поселений 18 25 12 8 1 

Число населенных пунктов 

на межселенной 

территории 3 0 0 0 0 

Число сельских населенных 

пунктов 0 0 0 0 9 

Удаленность от центра МО 

до г. Красноярска, км 571 330 717 511 660 

Плотность населения, чел 

на 1 Га 0,0084 0,0022 0,0061 0,0077 0,0024 

 

Богучанский район – один из наиболее богатых природными ресурсами 

территорий Красноярского края. 

Основные природные ресурсы территории представлены запасами 

лесов, также район богат полезными ископаемыми. Общая площадь лесных 

земель района – 52,78 тысяч квадратных километров, покрыто лесным 

массивом – 49 тысяч квадратных километров.  

Территория Нижнего Приангарья, к которой относится Богучанский 

район, характеризуется сейсмичностью от 6 до 7 баллов. 

Климат в Богучанском районе – резко континентальный с большой 

годовой и суточной амплитудой колебаний температуры воздуха. Зима в 

долине продолжительная.  

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток 

вызываются сменой воздушных масс.  Годовой ход многолетней 

среднемесячной температуры воздуха представлен в Таблице 2. Средние 

многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные 
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месяцы – январь и февраль – составляет -26…-28С, а абсолютный минимум 

достигает -51…-53С. Средние из максимальных значений температуры для 

наиболее теплого месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в 

пределах 25 – 26С, а абсолютные максимумы температур в летние месяцы 

достигают значений в 37 – 38С). 

Таблица 2  
Наименование 

показателей 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средне-месячная 

температура 

воздуха (С) 

-24,0 -21,2 -11,3 -0,3 7,6 15,7 18,9 15,2 8,0 -0,5 -12,8 -22,0 

Средняя 

минимальная 

температура 

воздуха (С) 

-28,6 -26,7 -18,3 -6,2 1,4 9,2 12,5 9,8 3,8 -3,9 -16,9 -26,3 

Абсолютный 

минимум 

температуры 

воздуха (С) 

-53 -52 -44 -33 -15 -5 1 -2 -9 -28 -49 -51 

Средняя 

максимальная 

температура 

воздуха (С) 

-18,7 -14,7 -3,5 6,0 14,6 22,8 25,6 21,6 13,6 3,5 -8,8 -17,2 

Абсолютный 

максимум 

температуры 

воздуха (С) 

4 7 14 25 35 38 37 35 31 24 9 5 

 

Важнейшей составной частью производственной и социальной 

инфраструктуры района является транспорт, представленный всеми видами: 

железнодорожным, воздушным, речным, автомобильным. 

Железнодорожный транспорт представлен частью ветки ст. Решеты – 

ст. Карабула (ст. Такучет, ст. Новохайская, ст. Чунояр). Из 257 км этой ветки 

110 км приходится на Богучанский район. Дорога ст. Решеты – ст. Карабула 

неэлектрофицированная, однопутная. Провозная способность 

железнодорожной ветки около 2,5 млн. тонн (в сторону ст. Карабула). 

Аэропорт в районе находится в черте села Богучаны, введен в 

эксплуатацию в 1976 году. Принимаемые типы воздушных судов: АН-2, АН-

3, Cesna, Л-410, ЯК-40, вертолеты всех типов. Аэропорт «Богучаны» 

обслуживает пассажирские перевозки на вертолетах авиакомпаний 

«Аэрогео» и «КрасАвиа», выполняющих полеты по программе «Развитие 

Нижнего Приангарья».  

Расстояние водного пути до г. Красноярска от с. Богучаны – 672 км. 

Гарантированные глубины на участке р. Ангара Устье – с. Богучаны – 120 

см, на участке с. Богучаны – с. Кежма – 95см.  

Главной дорогой, связывающей район с центральными районами края, 

является технологическая автодорога Богучаны – Абан – Канск, краевого 

значения с грузооборотом дороги в 382 миллиона тонно-километров.  

В настоящее время экономика Богучанского района претерпевает 

серьезные изменения. На смену экономической структуре, основанной 

практически исключительно на лесозаготовке, создается многоотраслевая 
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экономика, основными отраслями которой являются лесозаготовка и 

глубокая лесопереработка, горнодобывающая промышленность, 

алюминиевая промышленность, а в перспективе и газохимия.  

Для работы в данных отраслях потребуется квалифицированная 

рабочая сила, в том числе из-за пределов района, вследствие чего население 

района значительно увеличится. Это, в свою очередь, должно привести к 

качественному улучшению жилищной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры района.  

 

I.II.  Роль и место муниципального образования в социально-

экономическом развитии Красноярского края.  

Создать графики. 

 

Комплексное развитие Нижнего Приангарья реализуется в 

Красноярском крае с 2007 года, включает в себя строительство дорог, жилья, 

социальных объектов, крупных предприятий. Масштаб проекта 

распространяется на пять районов Красноярского края, объединенных под 

названием «Нижнее Приангарье»: Енисейского, Богучанского, Кежемского, 

Мотыгинского и Северо-Енисейского, расположенных в низовьях течения 

реки Ангара и среднего участка Енисея к северу и северо-востоку от 

Красноярска, и три города — Енисейск, Лесосибирск и Кодинск. 

Трансформация экономически активного пространства макрорайона 

будет связана с формированием четырех крупных промышленных узлов:  

Богучано-Таежного – на базе развития энерго-металлургического и 

лесопромышленного комплексов; 

Мотыгинско-Раздолинского – на базе развития горнодобывающего 

комплекса, цветной металлургии и энергетики; 

Лесосибирского – на базе развития лесопромышленного комплекса и 

формирования транспортно-логистического узла, обеспечивающего водную 

и железнодорожную связь районов Приангарья с другими территориями края 

и регионами страны; 

Северо-Енисейского – на базе развития золотодобывающей отрасли. 

В период до 2030 года перспективными направлениями трансформации 

экономически активного пространства Красноярского края будут являться 

следующие:  

в Приангарском макрорайоне – формирование промышленных узлов 

как плацдармов для выхода в районы нового освоения ресурсов, 

востребованных как в России, так и на глобальных рынках, с развитием 

инфраструктурной связанности территорий, создающей условия для 

формирования нового – Приангарского широтного пояса экономического 

развития. 

Богучанский район представляет собой центр концентрации пилотных 

проектов нового промышленного освоения Нижнего Приангарья, успешное 

выполнение которых позволит запустить инвестиционное развитие прочих 
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муниципальных образований Красноярского края: развитие строительного 

комплекса, алюминиевой, газоперерабатывающей, газо-химической и 

целлюлозной промышленности. 

На местном уровне значимость Проекта определяется созданием 

принципиально новой экономической базы, что неизбежно повлечет за собой 

рост денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации 

(сохранение в регионе молодого населения) и целого ряда других 

параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.   

 

Транспортно-экономическое положение Богучанского района можно 

охарактеризовать как транзитное.  

Огромное значение для района имеет мост через реку Ангара, 

введенный в эксплуатацию в 2011 году, через который в летний и зимний 

период идут грузы в Эвенкию. 

Краевыми программами запланировано строительство автодороги 

Богучаны – Ярки – Ангарский – Юрубчены – Байкит краевого значения с 

последующим ее продлением до Туры, а также лесовозных грузосборных 

дорог в направлении границы с Эвенкией. Данные дороги будут выполнять 

опорные транспортные функции для развития нефтегазового комплекса – 

Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского федеральных центров 

нефтегазодобычи. 

Программой строительства лесовозных грузосборных магистралей 

круглогодичного действия в Богучанском и Кежемском районах 

предусматривается строительство автодороги Ангарский – Гремучий – 

Красногорьевский – Шиверский – Хребтовый с выходом на пос. им. Ленина 

Кежемского района – 143 км. Строительство автодороги создаст 

автотранспортную инфраструктуру правобережья реки Ангара, даст 

возможность выхода к богатейшим высококачественным лесным запасам 

правобережной части района, а также обеспечит автотранспортный выход на 

Эвенкию. 

Планируется развитие автотранспортных связей с районами Нижнего 

Приангарья: автодорога Ишимба – выход на автомобильную дорогу 

Богучаны – Юрубчены – Байкит свяжет Богучанский район с Мотыгинским и 

Эвенкийским районами. 

Все поселения района (кроме д. Прилуки) имеют автомобильные 

дороги с твердым покрытием и автотранспортное сообщение, что создает 

определенные преимущества для развития района. 

 

Богучанский район – транспортный узел развития Нижнего 

Приангарья. 

В связи с тем, что в районе функционируют все виды транспорта и 

развита транспортная инфраструктура, то с точки зрения логистики это 

позволяет обеспечить самые удобные способы транспортировки грузов от 

краевого центра в близлежайшие территории. 
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Маршрутная сеть регулярного сообщения муниципального 

образования представлена 19-ю пригородными и междугородними 

(внутрирайонными) и 7-ю городскими маршрутами и охватывает 25 

населенных пунктов из 29 (отсутствует в д. Гольтявино, д. Малеево, п. 

Кежек, д. Прилуки).  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района – 0,1 %. 

 

Богучанский район обладает уникальными запасами лесосырьевых 

ресурсов.  

На территории района расположено 7 лесхозов (Гремучинский, 

Манзенский, Невонский, Терянский, Хребтовский, Богучанский, Чунский). 

Лесистость территории составляет 91,5%. Доля эксплуатационных лесов 

составляет 91,6%. Покрытые лесной растительностью земли в основном 

представлены хвойными насаждениями – 78,5%, из них сосновые древостои 

занимают 35,8%. Лесной фонд в пределах Богучанского района распределен 

крайне неравномерно. Преобладающими древесными породами являются 

сосна, ель, лиственница, береза и осина. Наиболее ценная высокоплотная 

ангарская сосна с уникальной древесиной в значительном объеме 

произрастает на правом берегу р. Ангара, где сосредоточено более 65% 

площади сосновых лесов (Хребтовый, Гремучинский и Терянский лесхозы). 

Расчетная лесосека района составляет 9,6 млн. м
3
, в т. ч. по хвойному 

хозяйству 7,6 млн. м
3
. Использование расчетной лесосеки в районе 

составляет 31,1 %. 

В среднем ежегодный объем заготавливаемой древесины в районе – 3,5 

тысячи кубометров, что составляет более 40 % от всей заготавливаемой 

древесины в крае. 

Для развития лесосырьевой базы необходимо строительство сети 

лесовозных дорог правобережья. 

В целях поддержания высокого лесосырьевого потенциала района 

нужно обеспечить естественное возобновление лесных ресурсов путем 

неистощительного лесопользования, включая комплексное использование 

лесосеки, своевременные лесовосстановительные мероприятия, а также 

предусмотреть мероприятия по пожаротушению лесов. 

На территории района расположен действующий комплексный 

заказник «Богучанский» (201,2 тыс. га), расположенный на землях лесного 

фонда, состоящий из двух участков – Пуньского и Кажимского. 

Богучанский район – район, привлекательный для инвесторов. 

В районе накоплен положительный опыт привлечения инвестиций и 

взаимодействия с инвесторами в рамках реализации проектов.  

По муниципальному району объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования с учетом субъектов малого 
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предпринимательства и параметров неформальной деятельности в 2015 году 

достиг до 49232,23 млн. рублей, относительно 2014 года темп роста в 

сопоставимых ценах составил 149,5 %. 

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя Богучанского 

района в 2015 году составил 1072938,5 рублей, относительно 2014 года 

увеличился на 179,79 %. По итогам работы за 2015 год среди муниципальных 

образований Красноярского края Богучанский район по данному показателю 

находится в рейтинге на 4 месте. 

А) На территории района имеются в наличии главные составные части 

потенциала для развития минерально-сырьевого комплекса. Известны 

месторождения топливно-энергетических полезных ископаемых: газа, 

каменного угля, торфа. Открыты небольшие месторождения металлов: 

железа, марганца, титана, ванадия, алюминия (бокситов), галлия. В 2007 году 

были утверждены запасы (по категории С2) уникального комплексного 

Чуктуконского месторождения, сырьевая база которого представлена 

железом, марганцем, редкими землями, апатитами. 

 Запасы крупных и средних месторождений Богучанского района, 

имеющие промышленное значение, представлены: газовыми 

месторождениями – крупным Агалеевским (запасы по кат. АВС1 = 1,033 

млрд. м
3
) и средним Имбинским (запасы по кат. АВС1 = 1,207 млрд. м

3
); 

уникальным Чуктуконским месторождением редких земель и ниобия (запасы 

по кат. С2: P2O5 (6.34%) 24.12 млн. тонн, Nb2O5 – 0,039 млн. тонн, ITR2O3 – 

0,48 млн. тонн, NR2O5 (4/51%) – 16.3 млн. тонн, Lf2O5 (1/15%) – 4.12 млн. 

тонн, CeO2 (1.64%) – 5.9 млн. тонн, Fe (28.34) – 104 млн. тонн); Центральным 

месторождением бокситов, средним по своим размерам (запасы по кат. С2 

46,8 млн. тонн); Карабульским месторождением каменного угля (прогнозные 

ресурсы по кат. Р1 и Р2 = 185,9 млн. тонн). Из них в распределенном фонде 

находиться только Имбинское месторождение. 

Фонд минерально-строительного сырья представлен разнообразными 

видами полезных ископаемых и активно используется в экономической 

деятельности, главным образом в строительстве. Из горно-технического 

сырья известны месторождения глин и суглинков, легкоплавких для кирпича 

и керамзита, огнеупорных глин, песков для бетона, прочих строительных 

песков, песчано-гравийных материалов, камней строительных, карбонатных 

пород для строительной извести, гипсов и ангидритов для алебастра и 

строительных изделий, грунтов. 

Проявления полезных ископаемых представлены в основном нефтью и 

газом, каменным и бурым углем, железом, марганцем, титаном. 

Запасы и ресурсы полезных ископаемых могут быть достаточно 

эффективно использованы в целях развития района: 

обеспечение газоперерабатывающего завода природным газом 

Агалеевского и Имбинского месторождений; 

обеспечение алюминиевого завода глиноземом из бокситов 

Центрального месторождения Чадобецкой группы; 
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создание комплексов по переработке руд редких металлов и элементов; 

обеспечение потребности населения, жилищно-коммунального 

хозяйства и промышленных предприятий местным технологическим сырьем. 

Ввиду неудовлетворительности качества ангарской воды, а также 

развития Таежной промышленной зоны вдали от крупных поверхностных 

водоисточников, особую важность представляют поиски и оценка 

месторождений подземных вод в целях организации централизованного 

водоснабжения.   

Б) Наличие трудовых ресурсов.  

Для уточнения профессионального состава свободных трудовых 

ресурсов Администрацией Богучанского района совместно с ЗАО 

«Богучанский алюминиевый завод» в 2011 году проведен опрос населения 

района методом анкетирования с целью определения возможности 

трудоустройства на Богучанском алюминиевом заводе. В опросе приняли 

участие около 2000 респондентов.  

Центром занятости населения Богучанского района, совместно с ЗАО 

«Богучанский алюминиевый завод» сформирован сетевой график обучения 

безработных граждан по профессиям, востребованным для дальнейшего 

трудоустройства на Богучанский алюминиевый завод. Согласован механизм 

отбора кандидатов для обучения и ведется подбор кадров по заявке 

работодателя для трудоустройства и обучения.  

Главой района, совместно с руководителями инвестиционных проектов 

и Правительством Красноярского края, согласованы планы мероприятий по 

трудоустройству местного населения на инвестиционные проекты: 

строительство ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»;  

строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода «Куюмба-

Тайшет»; 

«Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное 

производство», реализуемый ЗАО «Краслесинвест».  

Каждый план формируется с учетом специфики занятости в период 

строительства (временный объем работ, наличие подрядных (субподрядных) 

организаций) и период эксплуатации объектов (постоянная занятость, работа 

вахтовым методом).  

В районе существует возможность привлечения квалифицированных 

кадров из других территорий при условии строительства инвестором жилья и 

объектов социальной сферы. 

В). Большое наличие земель при низкой концентрации населения.  

Возможность перевода земель лесного фонда (пройденные сплошной 

рубкой леса, находящиеся в непосредственной близости от населенных 

пунктов) из собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность (земли населенных пунктов) под инвестиционное 

строительство, строительство жилья и инфраструктуры, развитие сельского 

хозяйства.  
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В настоящее время имеющиеся земли сельскохозяйственного 

назначения занимают лишь малую долю – менее 1 % (0,67 %) от всей 

территории земель района. Наиболее благоприятные участки для развития 

сельского хозяйства выделены в южной части района на левобережье реки 

Ангара в пределах пологих склонов реки.  

Г). Главным инструментом проведения социально-экономической 

политики на территории района является районный бюджет, 

сбалансированность его доходов и расходов. 

Доходы консолидированного бюджета Богучанского района за 2016 год 

составили 2 030 356,5 тыс. рублей, что на 148 171,2 тыс. рублей больше чем в 

2015 году. Собственные доходы исполнены в сумме 525 462,9 тыс. рублей, 

по сравнению с 2015 годом в бюджет поступило больше на 40 879,8 тыс. 

рублей.  

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 25,9 %, 

безвозмездные поступления из краевого бюджета – 74,1 %. 

Основными источниками формирования собственных доходов 

бюджета в 2016 году являлись налог на доходы физических лиц – 319 

миллионов рублей (61 %); земельный налог и арендная плата на земли – 53 

миллиона рублей (10 %); аренда имущества муниципальной собственности – 

39 миллионов рублей (7,5 %); единый налог на вмененный доход – 28 

миллионов рублей (5 %). 

Бюджет в 2016 году также, как и в предыдущие годы, сохраняет 

социальную направленность, расходы на социально-культурные мероприятия 

составляют 69,7%   в общем объеме бюджета района. 

Таблица №  

Показатели Муниципальные районы 

  

Богучан

ский 

Енисейс

кий 

Кежемск

ий 

Мотыги

нский 

Северо-

Енисейский 

Численность жителей МО на 

01.01.2017 года, человек 45472 23248 21056 14661 11385 

Объем доходов бюджета, 

тыс. рублей 1880464 1839568 1216410 977295 1559797 

Объем расходов бюджета, 

тыс. рублей 1929536 1848143 1123694 977297 1625499 

Объем доходов бюджета в 

расчете на 1 жителя, рублей 41,354 79,128 57,770 66,660 137,005 

Объем расходов бюджета в 

расчете на 1 жителя, рублей 42,433 79,497 53,367 66,660 142,775 

Вследствие высокой дотационности бюджета, в Богучанском районе 

самый низкий уровень доходов и расходов бюджета в расчете на 1 жителя 

среди районов Нижнего Приангарья. 

 

Д). Высокий уровень обеспеченности объектами социальной сферы. 
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Положительное значение для района имеет развитая сеть социальных 

учреждений: здравоохранения, общего и дошкольного образования, 

культуры и спорта.  

Социальную защиту населения осуществляют: 

Управление социальной защиты населения администрации 

Богучанского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Богучанского района»; 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Богучанский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

Е). Развитая потребительская сфера. 

В районе работает достаточное количество объектов потребительской 

сферы. При нормативе минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов для Богучанского района по продаже продовольственных 

товаров 125,96 кв. м на 1000 человек, фактически – 448,54 кв. м на 1000 

человек, а по непродовольственным товарам при нормативе 286,79 кв. м на 

1000 человек, фактически – 301,03 кв. м на 1000 человек. 

 

I.III. Результаты стратегического анализа в соответствии с 

принципами SWOT-анализа. 

SWOT-анализ является эффективным инструментом стратегического 

планирования, его результаты используются при разработке Стратегии. 

Выявление сильных (конкурентных преимуществ) и слабых 

(отсутствующие или слаборазвитые конкурентные преимущества) сторон 

Богучанского района, определение благоприятных возможностей, а также 

потенциальных опасностей и угроз позволяют определить основные 

направления и сформулировать стратегические цели развития Богучанского 

района.  

Анализ социально-экономического положения Богучанского района 

(приложение №1) явился основой для выделения сильных и слабых сторон 

муниципального образования, а также возможностей и рисков (угроз) 

дальнейшего развития.  

Разработанная Стратегия опирается на сильные стороны района и 

использует благоприятные возможности для целей социально-

экономического развития Богучанского района. 

Слабые стороны указывают на факторы, действие которых должно 

быть нейтрализовано, или которые требуют принятия срочных мер. 

Угрозы представляют собой актуальные или потенциальные опасности 

для экономической и социальной сфер Богучанского района.   

Анализ сильных и слабых сторон Богучанского района, внешних 

возможностей и угроз представлен в сводной таблице SWOT-анализа 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 

Анализ сильных и слабых сторон Богучанского района, внешних возможностей и угроз в таблице SWOT-анализа 
 

 Факторы Сильные стороны  

«S» - strength 

Слабые стороны  

«W» - weakness 

Возможности  

«О» -opportunities 

Угрозы  

«Т» - threats 

1. Уникальность 

территории. 

1. Выгодное географическое 

расположение. 

 1.1. Площадь района – 5,4 тысяч 

гектар, 5-е место в крае (после 

Эвенкийского, Таймырского, 

Туруханского и Енисейского районов). 

1.2. Расстояние от районного центра 

с. Богучаны до краевого центра г. 

Красноярска 571 км.  

2. Наличие протекающей по 

территории района судоходной реки 

Ангара. 

3. Развитая транспортная 

инфраструктура.Наличие всех видов 

транспорта: воздушного, 

железнодорожного, речного, 

автомобильного. 

1. Район приравнен к 

Крайнему Северу 

(суровые 

климатические 

условия). 

2.Территориальные 

диспропорции в 

уровне развития 

муниципальных 

образований района. 

3. Удаленность от 

рынков сбыта. 

4. Не развитая 

туристическая сфера. 

1.Высокий интерес инвесторов 

к территории. Развитие 

промышленных отраслей. 

2.Развитие сферы туризма по 

историческим местам. 

Развитие активного отдыха: 

охота, рыбалка, проведение 

спортивных мероприятий. 

3.Снижение оттока населения. 

1.Сокращение 

численности 

населения в 

отдельных 

поселениях 

района. 
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2.  Ресурсный 

потенциал. 

1. Значительные запасы 

высокоценных лесных ресурсов. 

Расчетная лесосека – 9,6 млн. м
3
, 

использование расчетной лесосеки 

составляет 31,1 %. 

2.  Наличие богатой минерально-

сырьевой базы. 
Имеются месторождения природного 

газа, нефти, каменного угля, железа, 

марганца, титана, ванадия, бокситов 

(алюминия), галлия, молибдена, 

апатитов, меди, свинца, цинка, ниобия, 

фосфора. 

Есть перспективы открытия золота, 

платиноидов, алмазов, тория, урана. 

3. Значительный запас 

энергетических и водных ресурсов. 

4.Наличие земель 

сельскохозяйственного назначения. 

5.Наличие трудовых ресурсов. 

1.Отсутствие развитой 

и разветвленной сети 

лесовозных дорог. 

2. Длительная 

процедура перевода 

земель лесного фонда 

в земли 

промышленности и 

иного назначения для 

производственной 

деятельности 

предприятий по 

добыче полезных 

ископаемых. 

3.Природно-

климатические 

ограничения развития 

- зона рискованного 

земледелия. 

4.Пахотные угодья 

используются не 

рационально, либо 

вообще не 

используются, 

зарастают сорняками, 

кустарником, 

мелколесьем. 

5.Низкая 

квалификация кадров. 

1. Диверсификация экономики 

района (наличие возможности 

организации глубокой 

переработки ресурсов, 

расширение ассортимента  

выпускаемой продукции и 

переориентация рынков сбыта, 

освоение новых видов 

производств с целью 

повышения эффективности). 

Строительство энергоемких 

производств. 

2.Возможность производства 

экологически чистой 

продукции. 

3.Развитие потребительского 

рынка. 

4.Развитие 

сельскохозяйственной сферы. 

5.Развитие малого бизнеса 

(производство дикоросов). 

1.Лесосырьевые 

ресурсы 

находятся под 

угрозой 

истощения 

ввиду 

интенсивных 

лесозаготовок, 

частых лесных 

пожаров. 

 

3. Экономический 

потенциал. 

1. Объем заготавливаемой древесины 
в районе составляет более40 % от всей 

заготовленной древесины 

1. Сырьевая 

направленность и 

недостаточная 

1.Формирование кластеров в   

лесоперерабатывающей 

промышленности, что 

1.Высокий 

уровень 

физического и 
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Красноярского края. 

2. Созданы производственные 

мощности по переработке древесины.   

По сравнению с 2007 годом объем 

производства пиломатериалов 

увеличился в 5,7 раз. 
3. В номенклатуре производства появился 

новый вид продукции: алюминий 

первичный (план 2016 года – 148 тысяч 

тонн). 

4. В IV квартале 2016 года завершается 

строительство первой 

очередимагистрального нефтепровода 

Куюмба-ТайшетЮрубчено-Тахомского 
месторождения с пропускной 

способностью до 8,6 млн. тонн нефти в год.   

 

развитость глубокой 

переработки 

древесного сырья. 

2.Отсутствие сбыта 

низкосортной 

древесины. Примерно 

50 % низкосортной 

древесины остается в 

лесу или 

уничтожается. 

3. Отсутствие 

технологической 

переработки отходов 

лесопиления. 

4.Высокая финансовая 

зависимость от 

федерального и 

регионального 

бюджетов  (60 % - 

дотации  из 

регионального 

бюджета). 

5. Высокий износ 

жилищного фонда, 

основных фондов в 

социальной сфере и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

позволит снизить издержки 

производства за счет развития 

кооперационных связей, а 

также расширить рынки сбыта 

готовой продукции. 

2.Развитие перерабатывающих 

отраслей экономики. 

3.Развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Рост инвестиций в основной 

капитал. 

5. Занятость населения. 

 

морального 

износа 

оборудования, 

недостаточность 

собственных 

средств 

предприятий на 

их обновление и 

модернизацию. 

2.Возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций, 

связанных с 

аварийным 

состоянием 

основных фондов. 

Угроза 

окружающей 

среде. 

3.Неравномерное  

развитие  

муниципальных  

образований 

района. 
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Матрица корреляционного SWOT-анализ 

Выбор стратегии развития района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор эффективной стратегии развития обусловлен сочетанием сильных 

и слабых сторон, характеризующих социально-экономическое положение 

района. Эффективная стратегия развития района – это та стратегия, реализация 

которой преумножает внутренний потенциал района и укрепляет его 

положение на межрегиональном и международном рынках.  

В результате SWOT-анализа были выявлены как благоприятные, так и 

неблагоприятные события, которые влияют либо могут повлиять на ситуацию в 

районе. Это так называемые «возможности» и «угрозы». 

Матрица корреляционного SWOT-анализа содержит варианты стратегий, 

которые будут реализованы в зависимости от корреляции факторов «сила», 

«слабость», «возможности», «угрозы».  

При развитии факторов внешней среды в благоприятном для района 

направлении, оптимальным вариантом стратегии является более эффективное 

использование сильных сторон и преодоление так называемых слабых сторон, 

характерных для района. 

 

 

 

 

 

 

 

Интенсивный рост 

(максимальное 

использование внутреннего  

потенциала) 

Слабость 

Сглаживание неравномерного 

развития муниципальных  

образований района. 

Развитие промышленности, 

транспорта и связи. 

 

 

Сила 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Конкурентоспособность 

(развитие 

перерабатывающих 

производств с 

использованием местного 

сырья) 

Привлечение 

квалифицированных 

трудовых ресурсов в 

поселении района: 

строительство жилья, 

развитый потребительский 

рынок, досуг. 

 

У
г
р

о
зы
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РАЗДЕЛ II. Система целей и задач 

 

II.I. Стратегическая цель социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период. 

 

Имеющийся потенциал социально-экономического развития 

муниципального образования Богучанский район с учетом достигнутых 

в предыдущие годы результатов, складывающихся угроз и вызовов, а также в 

соответствии со стратегической целью социально-экономического развития 

Красноярского края – обеспечение высокого качества жизни населения и 

привлекательности края для проживания на базе эффективного развития 

региональной экономики, определяют миссию, главную стратегическую цель и 

приоритеты социально-экономического развития муниципального образования 

до 2030 года. 

Разработка миссии Богучанского района осуществлялась с 

использованием результатов анкетного опроса специалистов администрации 

Богучанского района, представителей бизнеса и населения Богучанского 

района. 

В результате миссия Богучанского района, определяющая основные 

приоритеты и направления развития муниципального образования Богучанский 

район на долгосрочную перспективу, сформулирована таким образом:  

Богучанский район – транспортный узел и центр промышленной 

переработки природных ресурсов Нижнего Приангарья.  

Главная стратегическая цель социально-экономического развития 

Богучанского района на долгосрочную перспективу – повышение 

комфортного проживания на территории Богучанского района за счет 

инвестиционного и инновационного развития экономики и эффективного 

управления муниципальным образованием. 

При разработке Стратегии развития МО Богучанский район использован 

принцип соответствия стратегических целей и задач развития района целям, 

экономическим и социальным приоритетам, определенным в Проекте 

Стратегии развития Красноярского края до 2030 года, и ориентирован на: 

повышение уровня и качества жизни населения; 

обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста; 

формирование условий для социально-экономического развития на 

долгосрочную перспективу. 

Вследствие того, что наполнение бюджетов всех уровней зависит от 

деятельности предприятий различных форм собственности, успешной работы 

предпринимателей, то выбор стратегически долгосрочных приоритетов 

социально-экономического развития основан на выделении ключевых 

фундаментальных факторах устойчивого экономического роста, который 

должен вызвать за собой развитие различных видов деятельности, 

преобразования в социальной сфере, повышение уровня жизни населения на 

всей территории муниципального образования. 
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Приоритеты социально-экономического развития вытекают из главной 

стратегической цели с учетом преимуществ территории района, которые могут 

быть использованы для достижения положительных результатов в экономике и 

социальной сфере, и ограничений, которые необходимо преодолеть. 

Приоритет 1. «Условия для инвестиций и развития 

предпринимательства»: создание условий для привлечения и работы новых 

предприятий, инвесторов, развитие малого бизнеса, путем выявления наиболее 

перспективных отраслей и производств, способных обеспечить высокую 

конкурентоспособность производимых товаров и услуг, обеспечение занятости 

населения. 

Приоритет  2.  «Человеческий потенциал»: создание комфортной 

среды жизнедеятельности и безопасных условий проживания населения на 

территории района, развитие отраслей социальной сферы, в том числе 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, создание 

условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в районе.   

Приоритет 3. «Эффективное управление муниципальным 

образованием»: переход органов местного самоуправления на качественно новый 

уровень деятельности,  развитие и совершенствование эффективных механизмов 

муниципального управления, улучшение взаимодействия населения с органами 

местной власти,  повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления, установление обратной связи с населением, вовлечение общества 

в формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-

экономического развития, повышение эффективности управления 

муниципальными финансами. 

Выбор приоритетов определяет основные цели социально-экономического 

развития муниципального образования Богучанский район: 

1. Повышение доходов и обеспечение занятости населения через 

развитие экономики муниципального образования. 

2. Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей комфортное проживание населения на территории 

Богучанского района. 

Обеспечение высоких темпов экономического роста и повышения 

благосостояния населения будет осуществляться за счет модернизации 

существующих и создания новых производств, более широкого использования 

инноваций, притока инвестиций, развитие предприятий малого и среднего 

бизнеса.  

Стратегия и содержащиеся в ней меры являются естественным 

продолжением предшествующих этапов деятельности администрации района, 

которая создала базу для выдвижения новых задач по социально-

экономическому развитию района. Концентрация имеющегося в районе 

ресурсного и экономического потенциала дает возможность выйти на более 

высокий и качественный уровень жизни населения. 

Основные цели взаимосвязаны между собой и находят отражения в 

принимаемых районом муниципальных программах. 
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Решение всех задач направлено на одну конечную цель – полноценная и 

достойная жизнь каждого человека в районе. 

Реализация Стратегии напрямую зависит от экономической и социальной 

политики развития Красноярского края и всей российской экономики в целом.  

 

II.II. Система целей и задач социально-экономического развития на 

долгосрочный период, обеспечивающих достижение стратегической цели 

муниципального образования. 

 

К целям работы муниципального образования Богучанский район 

относятся исполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования в соответствии с федеральными законами, 

нормативными актами Богучанского районного Совета депутатов, 

постановлениями и распоряжениями Главы Богучанского района, а также 

исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Богучанского муниципального района федеральными 

законами и законами Красноярского края.  

Цель 1: Повышение доходов и обеспечение занятости населения через 

развитие экономики муниципального образования Богучанский район. 
 

Устойчивое укрепление позиций территории в области экономике и 

развитие экономического потенциала муниципального образования возможно с 

помощью создания условий для привлечения инвестиций, вложения их в развитие 

инфраструктуры территории, стимулирования развития многопрофильного 

предпринимательства, развития сельского хозяйства.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1.1. Обеспечение устойчивого развития экономики Богучанского 

района: 

1.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО. 

Содействие развитию профильных отраслей экономики. 

1.1.2. Развитие системы подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных специалистов, ориентированной на потребности 

экономики района. 

1.1.3. Формирование зон активной градостроительной политики. 

Регулирование землепользования, планировки и застройки поселений. 

Улучшение архитектурного облика поселений.  

1.1.4. Развитие потребительского рынка. 

 

1.2. Стимулирование занятости населения. 

1.2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

поддержка сельскохозяйственного производства и создание новых рабочих 

мест. 

1.2.2. Участие в организации и финансировании проведения на 

территории муниципального образования общественных работ.  
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Цель 2: Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей комфортное проживание населения на территории 

Богучанского района. 

2.1. Формирование благоприятной социальной среды для жизни в 

районе. 

  

Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для 

привлечения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых 

для дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.  

2.1.1. Содействие развитию инфраструктурных и обслуживающих 

отраслей. 

2.1.2. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности. 

2.1.3. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности 

населения и сохранение благоприятной экологической обстановки. 

2.1.4. Благоустройство поселений района. 

2.2. Улучшение условий жизни населения посредством эффективного 

оказания муниципальных услуг. 

Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность 

благоустроенного жилья, высокий уровень безопасности населения, 

благоприятная экологическая обстановка – все это необходимые условия для 

воспроизводства человеческого капитала.  

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить население 

своевременными и качественными услугами муниципального хозяйства. 

  

2.2.1. Развитие отраслей социальной сферы муниципального образования. 

2.2.2. Улучшение состояния здоровья и уменьшение заболеваемости 

населения, улучшения показателей по демографии. 

2.2.3. Содействие улучшению жилищных условий, повышению 

доступности жилья и улучшению качества предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг. 

 

2.3. Повышение качества управления муниципальным образованием. 

Главной целью муниципального управления является повышение уровня 

и качества жизни населения муниципального образования. 

Реализация целей социально-экономического развития муниципального 

образования по развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций 

и сбалансированному территориальному развитию предъявляет повышенные 

требования к эффективному управлению муниципальным образованием.  

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач. 

2.3.1. Повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политики в муниципальном образовании 

2.3.2. Повышение эффективности кадровой политики.  
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2.3.3. Обеспечение повышения уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления. 

 

II.III. Описание наиболее вероятных альтернатив (вариантов) 

долгосрочного развития муниципального образования и обоснование 

выбора базового варианта.  
 

 В настоящем разделе представлены альтернативы развития 

муниципального образования Богучанский район до 2030 года и их 

обоснования.  

 Варианты развития муниципального образования Богучанский район 

разработаны согласно базовому сценарию социально-экономического развития 

Российской Федерации, Красноярского края и прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Богучанский район и 

различаются качественными сценарными предпосылками развития района в 

зависимости от значений параметров социально-экономического развития: 

структурная трансформация экономики: ориентация на диверсификацию 

экономики и устойчивое развитие новых отраслей; 

уровень инвестиций в человеческий капитал: рост инвестиционных 

вложений в человеческий капитал в зависимости от потребностей экономики в 

высококвалифицированных кадрах; 

обеспечение доходов населения района за счет роста экономики; 

параметры бюджетной политики: реализация районного бюджета при 

соблюдении принципов «умеренного риска» и высокой доли вложений в 

увеличение стоимости основных средств; 

параметры демографической политики: изменение численности 

населения в зависимости от факторов роста рождаемости, сокращения 

смертности и уровня миграционного прироста. 

На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария 

социально-экономического развития муниципального образования Богучанский 

район. Сценарии различаются степенью выполнения поставленных задач и 

интенсивностью социально-экономического развития муниципального 

образования под влиянием внешних и внутренних факторов: 

сценарий «Инерционный» – сценарий сохранения существующих 

тенденций развития и противодействия внешним угрозам; 

сценарий «Оптимистический» – сценарий форсированного развития 

промышленного производства, малого и среднего бизнеса, внедрение новых 

производств; 

сценарий «Стабилизационный» – социально ориентированный 

сценарий экономического развития при стабильной работе существующих 

промышленных предприятий. 

1. Инерционный сценарий 

 Инерционный сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности 

населения на территории муниципального образования, сохранение имеющейся 
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социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, несмотря на 

возможные ухудшения социально-экономических условий в крае и в стране.   

Предполагается реализация необходимых мероприятий со стороны органов 

местного самоуправления в рамках Федерального закона «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» в пределах средств бюджета. 

Со стороны федеральных и краевых структур будет обеспечено предоставление 

минимального пакета государственных услуг, со стороны лесозаготовительной, 

алюминиевой, деревоперерабатывающей отрасли - уменьшение инвестиций в 

социальные объекты населенных пунктов, отсутствие заинтересованности в 

развитии территории муниципального образования ввиду истощения 

близлежащих месторождений, падения цен на мировом рынке, со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства – отсутствие развития, 

сохранение тенденции к осуществлению той деятельности, которая приносит 

значительный доход (розничная торговля, транспортные перевозки).  

 Экономика будет характеризоваться низкими темпами экономического 

роста, незначительными темпами роста реальных доходов населения, 

сохранением качества среды проживания на достигнутом уровне. 

 В рамках данного сценария численность населения продолжит снижение 

в связи с естественным сокращением и выездом молодежи, в то время как 

компенсирующего миграционного притока не произойдет. Экономически 

активное население будет стремиться к переезду в соседние регионы и краевой 

центр. Экономическая активность будет постепенно сокращаться в поселениях 

района и сосредотачиваться преимущественно в пределах районного центра, в 

крупных предприятиях и учреждениях бюджетной сферы. Также увеличится 

численность населения, работающего вахтовым методом (в Эвенкии и других 

промышленных регионах). 

 Объемы нового жилищного строительства останутся на современном 

уровне (5-6 тыс. кв. м/год – без учета строительства инвестпредприятиями), что 

не позволит решить жилищную проблему. Качество районной среды останется 

на низком уровне и не будет способствовать закреплению не только 

высококвалифицированных кадров, но и местных кадров средней 

квалификации.  

 В рамках инерционного сценария ситуация в части коммунального 

хозяйства также продолжит оставаться достаточно напряженной, в том числе, в 

связи с недостатком бюджетных средств на проведение работ по реконструкции 

и капитальному ремонту коммуникаций и инженерных сетей. В сфере 

жилищно-коммунального комплекса будет продолжена практика 

использования советского наследия и проведения, за редким исключением, 

текущих ремонтов коммуникаций и инженерных сетей. 

 Муниципальные инвестиции будут направляться, в основном, на 

дальнейшее повышение качества основных фондов социальной сферы. Ввиду 

высокой нагрузки на районный бюджет, это будет практически единственное 

направление инвестирования за счет муниципальных средств, чтобы 

обеспечить социальную стабильность.  
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2. Сценарий «Оптимистический» 

Данный сценарий развития экономики муниципального образования 

Богучанский район возможен лишь при осуществлении коренных 

преобразований в производительных силах муниципального района, которые 

позволят резко увеличить объем промышленной продукции на основе 

новейших технологий и систем управления.  

Оптимистический сценарий должен сопровождаться осуществлением 

ряда крупных федеральных, региональных и частных инвестиционных 

проектов, принципиальными сдвигами в пользу прогрессивных 

перерабатывающих производств с сильными конкурентоспособными 

позициями.  

Реализация оптимистического варианта развития предусматривает 

масштабное привлечение инвестиций в профильные отрасли экономики района, 

прежде всего, в перерабатывающую промышленность. Данные виды 

экономической деятельности в наибольшей степени ориентированы на 

использование собственных природных и социально-экономических ресурсов и 

конкурентных преимуществ.  

Развитие промышленного производства позволит многократно увеличить 

стоимость произведенного валового продукта, что приведет к значительному 

росту уровня жизни населения муниципального образования. Вместе с тем 

параллельно начнет активизироваться строительный комплекс и множество 

малых предприятий в рекреационной сфере, торговле и услугах. 

 Стратегические задачи в рамках данного сценария, по сути, сводятся к 

следующим: 

модернизация производства, обновление производственных фондов; 

диверсификация производства, включение в линейку продукции с более 

высокой добавленной стоимостью; 

значительное расширение рынков сбыта, в том числе за счет развития 

внутрирайонной кооперации в рамках кластеров. 

 Эти стратегические задачи могут быть решены за счет существенных 

улучшений в транспортной сфере и повышения уровня мобильности трудовых 

ресурсов. 

 Возрастут объемы нового жилищного строительства, показатели душевой 

обеспеченности жилплощадью будут медленно расти. 

Оптовая и розничная торговля будет расти темпами, соответствующими 

приростам денежных доходов населения.   

 В части коммунального хозяйства будут осуществляться мероприятия по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммуникаций и 

инженерных сетей, приоритетно, в целях удовлетворения нужд предприятий 

отраслей промышленного производства. В том числе, будут реконструированы 

и (или) капитально отремонтированы коммуникации и инженерные сети, 

необходимые для придания нового импульса развития промышленным 

предприятиям района, находящимся в тяжелой экономической ситуации.  

Осуществление оптимистического варианта развития позволит 

муниципальному образованию Богучанский район трансформироваться в 
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интенсивно развивающееся и самодостаточное муниципальное образование с 

высоким уровнем и качеством жизни населения. 

3. Сценарий «Стабилизационный»  

Его реализация предполагает сбалансированное развитие промышленного 

сектора экономики, как на базе имеющихся природных ресурсов, так и 

внедрение новых наукоемких производств, позволяющих оптимизировать 

производственную деятельность предприятий. 

Данный сценарий выступает в качестве одного из наиболее приемлемых 

вариантов (с учетом сложившихся параметров социально-экономического 

развития муниципального образования и соответствующего направлениям 

дальнейшего развития, указанным в Стратегии) перспективного развития 

экономической системы муниципального образования Богучанский район. Он 

выступает в качестве промежуточного между инерционным (отсутствие 

развития, сохранение имеющегося потенциала) и оптимистическим 

(интенсивный рост во всех направлениях, что практически невозможно, оценивая 

негативное влияние внешних и внутренних факторов) вариантами развития. Его 

показатели развития не следует понимать, как среднеарифметические величины 

между высокими и низкими прогнозными оценками, а как реалистические и 

разумные пределы роста экономики до 2030 года.  

По итогам проведенного выше анализа современного состояния и 

ключевых тенденций развития экономической сферы основными проблемами, 

сдерживающими развитие  муниципального образования Богучанский район, 

являются – недостаточность финансового обеспечения реализации полномочий 

муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и несовершенством нормативно-правовой базы по 

регулированию земельных отношений.  

В настоящее время почти весь хозяйственный комплекс района держится 

на лесозаготовках, при незначительной доли перерабатывающих предприятий. 

Поэтому главным направлением в развитии хозяйственного комплекса 

муниципального района, особенно на первом этапе обозначенного периода (до 

2020 года), должна быть модернизация и расширение существующей 

экономической базы промышленных предприятий на основе 

ресурсосберегающих технологий. 

На перспективу (до 2030) основной задачей, стоящей перед экономикой 

муниципального образования, является создание эффективных крупных и 

средних производственных мощностей, расширение сети малых производств, а 

также создание новых производств и реконструкции имеющихся.  

Развитие малого и среднего предпринимательства не только позитивно 

воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение 

спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать 

увеличению налоговых поступлений в бюджет (придорожный, гостиничный 

сервис, предоставление услуг населению, заготовка дикоросов, лесозаготовка, 

лесопиление, строительство, развитие многоформатной торговли).  
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Увеличение численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого и 

среднего предпринимательства, увеличение доли участия субъектов малого 

предпринимательства в формировании валового продукта можно достичь 

только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства 

в части решения вопросов, находящихся в полномочиях края и муниципального 

образования Богучанский район.  

В связи с этим возникает необходимость корректировки программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой 

необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной 

правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого 

предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и развитию 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, что сохранит уже 

существующие благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса 

в районе и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его 

развития.  

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии 

развития экономической сферы Богучанского района, при разработке системы 

мероприятий на расчетный период, за основу может быть принят 

стабилизационный вариант развития с дальнейшим переходом развития 

событий по оптимистическому сценарию (при условии преодоления основных 

проблем, связанных с финансовым обеспечением полномочий муниципальных 

образований и совершенствованием нормативно-правовой базы, связанной с 

регулированием земельных отношений). Одним из наиболее перспективных 

направлений в реализации финансового обеспечения полномочий органов 

местного самоуправления может стать разработка и внедрение моделей и 

механизмов государственно-частного партнёрства.   

Следует иметь в виду также, что внешняя и внутренняя политика России, 

налоговая политика, научно-технический и технологический прогресс могут 

внести весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные 

параметры и направления развития. Поэтому прогнозы, предназначенные для 

выработки соответствующих мер и мероприятий по реализации Стратегии, 

должны периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с 

меняющимися перспективами. 

Таким образом, комплексная оценка и анализ состояния территории, 

ресурсов, экономики, социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципального образования Богучанский район, проблем и возможных 

направлений его развития, с учетом возможных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера позволила 

установить, что наиболее вероятным сценарием развития территории 

муниципального образования будет стабилизационный. 

Данный сценарий предполагает относительное улучшение 

демографической, экономической и экологической ситуации, появление и 

развитие некоторых новых видов производств, снижение безработицы, 



16 

 

повышение материального благосостояния и рост продолжительности жизни 

населения, улучшение экологического состояния окружающей среды. 

 Рост благосостояния будет способствовать смягчению негативных 

последствий демографических тенденций и приведет к повышению 

рождаемости и снижению уровня смертности, а также к росту среднего уровня 

миграционного прироста. 

Отраслями-драйверами экономики станут как отрасли, развивающиеся в 

районе (лесозаготовительная, производство алюминия, деревообработка), так и 

новые отрасли (целлюлозное производство, строительство 

газоперерабатывающего и газохимического комбинатов, нефтепровода ЮТЗ – 

ст. Кучеткан (1 этап) – Нижняя Пойма (2 этап), нефтеналивного терминала на 

ст. Кучеткан). Обрабатывающая промышленность будет расти опережающими 

темпами. 

Введение в действие инфраструктурных объектов: мостовой переход 

через реку Ангара, объекты электросетевого хозяйства, частично 

реконструкция и строительство автодороги Канск-Абан-Богучаны-Кодинск, 

железнодорожная линия Карабула-Ярки от ст. Карабула до мостового перехода 

через р. Ангару, протяженностью 53,5 км в огромной мере содействует 

развитию района. 

Дальнейшее развитие предполагает:  

улучшение транспортной инфраструктуры района Приангарья за счет 

модернизации и строительства автомобильных, развитие инфраструктуры 

правобережья р. Ангары (строительство и модернизация около 1,3 тыс. км 

автомобильных дорог, в том числе автомобильной дороги Мотыгино - 

Кодинск); 

строительство узловой станции Богучаны – Ярки; 

введение в действие пассажирского терминала станции «Богучаны». 

В социальной сфере – ввод в действие Больничного комплекса 

межрайонной ЦРБ, физкультурно-оздоровительного комплекса и других 

объектов социальной инфраструктуры. 

 Оптовая и розничная торговля также станут одним из драйверов развития 

благодаря росту душевых доходов и более равномерному развитию территории. 

 На высоком уровне будут темпы роста строительства, предоставление 

транспортных услуг.  

Несмотря на падение отечественной экономики в 2015-2016 годах, 

отрицательную динамику мировых цен на нефть, алюминий, древесину, 

учитывая значительный объем инвестиций в металлургический и лесной 

комплекс района, администрацией Богучанского района определен 

стабилизационный сценарий развития.  

Реализация данного сценария потребует принятия «инвестиционного» 

бюджета и комплекса мер по активной поддержке образования и 

здравоохранения, обеспечивающих воспроизводство кадрового потенциала. 

В целом базовый сценарий развития предполагает достижение большинства 

поставленных целей стратегии, значительное улучшение комфортности 

проживания населения в условиях экономической стабильности территории 
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района. Данный сценарий включает в себя осуществление большей части 

инвестиционных проектов и предложений, указанных в приложении 2, что будет 

способствовать росту показателя производства продукции собственного 

производства на территории, созданию новых рабочих мест.  
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Раздел III. Приоритетные направления социально-экономического 

развития муниципального образования Богучанский район 

 

Настоящий раздел является ключевым разделом Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Богучанский район до 

2030 года, в котором определены стратегические приоритеты, цели и задачи 

развития муниципального образования Богучанский район до 2030 года. 

На период до 2030 года в Богучанском районе определены следующие 

стратегические приоритеты для развития человеческого потенциала: 

-обеспечение устойчивого развития экономики района и стимулирование 

занятости населения; 

-формирование инфраструктуры и безопасность проживания; 

-улучшения условий жизни населения; 

-качественное управление районом. 

 В отношении каждого из стратегических приоритетов муниципального 

образования Богучанский район разработаны цели, посталены задачи 

разработаны мероприятия и определены показатели, достижение которых будет 

свидетельствовать об эффективной реализации Стратегии. 

 

Цель 1: Повышение доходов и обеспечение занятости населения через 

развитие экономики муниципального образования Богучанский район. 
 

Устойчивое укрепление позиций территории в области экономики и 

развитие экономического потенциала муниципального образования возможно с 

помощью создания условий для привлечения инвестиций, вложения их в развитие 

инфраструктуры территории, стимулирования развития многопрофильного 

предпринимательства, развития сельского хозяйства, туризма.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

  

1.1.Обеспечение устойчивого развития экономики Богучанского 

района: 

 

Для эффективного и устойчивого развития экономики необходимо 

решить такие задачи, как:  

-расширение и создание новых производственных мощностей по 

углубленной переработке древесины, предприятий сельскохозяйственного 

назначения, домостроения;  

-повышение уровня менеджмента, технического и технологического 

уровня,  

-диверсификация экономики района с открытием новых направлений 

деятельности (туризм, рекреационная деятельность);  
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-создание условий для развития малого и среднего бизнеса и развития 

потребительского рынка.  

В связи с интересом инвесторов работать на территории Богучанского 

района, перспективными для ускоренного развития промышленности являются 

следующие сельские поселения района: Богучаны, Таежный, Ангарский, 

Новохайский.  

Для развития малых форм сельскохозяйственного производства 

(крестьянские фермерские хозяйства), а также для развития туризма, 

рыболовства, охоты, сбора дикоросов – имеется в поселениях: Богучаны, 

Ангарский, Невонка, Артюгино, Беляки, Говорково, Манзя, Нижнетерянск, 

Осиновый Мыс, Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Шиверский.  

Для осуществления комплексной жилой застройки есть потенциал в 

следующих поселениях: Богучаны, Ярки, Таежный, Новохайский, Ангарский. 

 

1.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности территории 

муниципального образования. Содействие развитию профильных 

отраслей экономики. 

 

Основные направления реализации поставленной задачи:  

-повышение конкурентоспособности производственной сферы на основе 

модернизации производства, повышение темпов технологического развития и 

технического перевооружения;  

-содействие строительству новых мощностей по производству продукции 

строительного назначения с максимальным привлечением местных 

минерально-сырьевых ресурсов;  

-повышение качества и конкурентоспособности продукции;  

-содействие в реализации инвестиционных проектов частным 

инвесторам;  

-реализация проектов муниципально-частного партнерства;  

-сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение 

рабочих кадров и специалистов на предприятия;  

-содействие созданию импортозамещающих производств;   

-расширение возможностей для развития инновационно-направленных 

малых предприятий.  

Для выполнения поставленной задачи предусмотрен ряд мероприятий:  

-взаимодействие с региональными органами власти по вопросам 

реализации проектов муниципально-частного партнерства;  

-информационно-консультационная поддержка потенциальных 

инвесторов: формирование инвестиционных площадок и предложений о 

свободных площадях и участках, системное проведение оценки ресурсного 

потенциала района;   

-обеспечение земельных участков объектами транспортной, 

энергетической и коммунальной инфраструктуры;  

-сокращение сроков подготовки и предоставления земельных участков 

для реализации инвестиционных проектов;  
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-организация участия предприятий и организаций в краевой выставочно-

ярмарочной деятельности;  

-организация и проведение ярмарок-вакансий рабочих мест;  

-организация взаимодействия высших и средне-профессиональных 

учебных заведений с предприятиями и организациями района по программам 

обучения необходимым специальностям.  

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке необходимо реализовать мероприятия: 

-снижение административных барьеров и сокращение управленческих 

рисков при реализации инвестиционных проектов; 

-активный поиск возможностей для финансирования инвестиционных 

проектов за счёт привлечённых средств; 

-определение приоритетных отраслей социальной сферы для привлечения 

негосударственных организаций; 

-разработка совместно с инвесторами целевых параметров (количество, 

инвестиции, площадь земельного участка, налоговая отдача, рабочие места, 

потребные ресурсы (электро-, теплоэнергия), и др.) по приоритетным отраслям 

развития экономики; 

-пересмотр основополагающих градостроительных документов 

муниципальных образований Богучанского района с целью повышения 

инвестиционной привлекательности региона; 

-формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной 

инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе 

предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на 

строительство; 

-разработка целевых программ, направленных на решение ключевых 

социально-экономических проблем, а также активизация работы по получению 

государственной поддержки хозяйствующими субъектами Богучанского 

района, финансовых ресурсов на создание и реконструкцию объектов 

инженерной, социальной инфраструктуры, строительство и ремонт жилья за 

счёт краевых и федеральных целевых программ; 
-формирование благоприятного инвестиционного имиджа; 

-модернизация работы инвестиционного портала муниципального 

образования Богучанский район; 

-реализация предложений по улучшению делового климата в 

муниципальном образовании Богучанский район. 
 

1.1.2. Развитие системы подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных специалистов, ориентированной на 

потребности экономики района. 

 

1. Координация мер кадрового обеспечения инвестиционных проектов 

с мерами социально-экономического развития муниципального образования. 

Управлением экономики и планирования администрации Богучанского 

района разработана комплексная программа социально-экономического 
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развития Богучанского района на период до 2020 года (Программа), которая 

принята решением Богучанского районного Совета депутатов от 23.12.2011          

№ 17/1-184.  

В Программе отражены: 

-прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период и долгосрочный период; 

-текущая и планируемая инвестиционная деятельность на территории 

муниципального образования (с указанием сведений об инвесторах); 

-текущая численность населения и ее прогнозируемые изменения (с 

учетом демографических и миграционных процессов); 

-наличие образовательной инфраструктуры; 

-состояние инфраструктуры с учетом локализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования (дороги, транспортная 

доступность, наличие жилья, сфера услуг). 

2. Формирование и актуализация сведений о кадровой потребности 

работодателей, реализующих инвестиционные проекты на территории 

муниципального образования. 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Богучанского района» (далее – КГКУ ЦЗН Богучанского района) 

ведет мониторинг организаций, участвующих в инвестиционных проектах 

района. В дальнейшем продолжить работу с инвесторами о заключении 

соглашений о сотрудничестве по обеспечению кадровой потребности. 

Информация о кадровой потребности инвестиционных проектов 

находится в широком доступе в информационном зале КГКУ ЦЗН 

Богучанского района, а также регулярно размещается в СМИ: районная газета 

«Ангарская правда», телекомпания «Спектр», газета «Ангара-Инфо». 

Также граждане, желающие работать на предприятиях, могут оставить 

свое резюме-анкету для включения его в кадровый резерв. В дальнейшем 

резюме кандидата рассылается работодателям и размещается в 

территориальном банке высококвалифицированных специалистов. 

При направлении для трудоустройства с гражданами, обратившимся в 

службу занятости, проводится комплексная работа: составляется резюме, 

готовится электронный пакет необходимых документов для отправки 

работодателю, идет согласование кандидатур для формирования кадрового 

резерва для работы на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты. 

Управлением экономики и планирования администрации Богучанского 

района ежегодно проводится опрос работодателей в рамках формирования 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования. Прогнозные данные о кадровой потребности дополнительно 

актуализируются при поступлении оперативной информации от работодателей.  
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Администрация района размещает информацию о прогнозируемой 

кадровой потребности инвестиционных проектов в АИС «Мониторинг 

муниципальных образований» и согласовывает с соответствующими 

Министерствами. 

В течение 2012-2016 г.г.  проводилась работа по привлечению к 

постановке на учет обособленных подразделений, осуществляющих 

субподрядные работы по строительству алюминиевого завода, Богучанского 

лесопромышленного комплекса, центральной районной больницы 

(организованы встречи с руководителями). В целях увеличения налоговой базы 

необходимо продолжить данную работу.  

3. Оценка состава и распределения трудовых ресурсов  

на территории муниципального образования.  

Районной администрацией проведена оценка распределения трудовых 

ресурсов на территории района.  

Анализ состава трудовых ресурсов дала информацию о наличии 

незанятых трудовых ресурсов с учетом их распределения на территории 

района, источниках трудовых ресурсов для заполнения кадровой потребности 

предприятий, реализующих инвестиционные проекты.  В настоящее время по 

данным администрации на рынке труда Богучанского района присутствует 3,3 

тыс. человек в трудоспособном возрасте, незанятых трудовой деятельностью и 

учебой. 

Необходимо и далее проводить мониторинг оценки распределения 

трудовых ресурсов в поселениях района.  

4. Разработка плана кадрового обеспечения по каждому 

инвестиционному проекту. 

Главой Богучанского района согласованы планы мероприятий по 

трудоустройству местного населения на строительство и эксплуатацию 

магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет», по трудоустройству 

местного населения на инвестиционный проект «Богучаны. 

Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство», реализуемый ЗАО 

«Краслесинвест» и на инвестиционный проект ЗАО «Богучанский 

Алюминиевый Завод». 

Каждый план мероприятий инвестиционного проекта формируется с 

учетом специфики занятости в период строительства (временный объем работ, 

наличие подрядных (субподрядных) организаций) и период эксплуатации 

объектов (постоянная занятость, работа вахтовым методом).  

Согласно данным планам руководители инвестпроектов:  

-постоянно предоставляют в администрацию Богучанского района 

информацию для населения о возможностях трудоустройства на строительство 

и эксплуатацию предприятий;  

-по мере проведения конкурсных процедур предоставляют сведения о 

подрядных организациях;  

-проводят разъяснительную работу с подрядными организациями по 

вопросу приоритета привлечения местных трудовых ресурсов; 
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-привлекают на конкурсной основе местных работодателей для 

обеспечения обслуживающих, транспортных и других работ. 

5. Разработка сетевых графиков подготовки кадров для инвестиционных 

проектов. 

КГКУ ЦЗН Богучанского района, совместно с инвесторами необходимо 

сформировать сетевые графики обучения безработных граждан по профессиям, 

востребованным для дальнейшего трудоустройства на предприятия. 

Сформировать механизм отбора кандидатов для обучения и подбор кадров по 

заявке работодателя для трудоустройства и обучения.  

6. Организация взаимодействия образовательных организаций и 

работодателей, реализующих инвестиционные проекты, по формированию 

целевого заказа на подготовку кадров. 

В районе имеется возможность обучать население района на очном 

отделении в Богучанском филиале краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Приангарский 

политехнический техникум» (Богучанский филиал КГБПОУ «Приангарский 

политехнический техникум») по рабочим специальностям.  

Перечень программ профессиональной подготовки взрослого населения 

разослан по всем крупным предприятиям Богучанского района. 

Как один из механизмов заполнения перспективной кадровой 

потребности работодателей – организация профессионального обучения 

(переподготовки) безработных граждан по заявкам работодателей под 

гарантированное трудоустройство. 

Необходимо продолжить работу по заключению долгосрочных договоров 

на производственную практику и производственное обучение местного 

населения на предприятиях района. 

Учитывая обучение на коммерческой основе, Богучанский филиал 

КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» может обучать 255 

человек в год. Кроме того, возможно обучение водителей всех категорий в 

количестве 600 человек в год. 

Также в с. Богучаны имеется негосударственное образовательное 

учреждение «Учебный центр», который на своей базе может готовить 

специалистов по рабочим специальностям. Предельная численность 

обучающихся – 500 человек в год. 

7. Основные проблемы на рынке труда.  

Проблема отсутствия необходимых специалистов соответствующего 

профессионально-квалификационного уровня. 

Проблема не востребованности работодателями Богучанского района 

местных трудовых ресурсов, в том числе безработных граждан, из-за низкого 

профессионально-квалификационного уровня соискателей. 

Проблема неформальной занятости. 

8. Мероприятия, направленные на преодоление проблем. 

Основными механизмами по достижению цели проекта и решению 

поставленных задач являются: 
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А). информационные (популяризация и тиражирование услуг КГКУ ЦЗН 

Богучанского района, нормативно-правовой информации, положительного 

опыта, результатов реализации проекта, в том числе с использованием интернет 

– ресурсов; размещение и поиск информации (резюме, вакансии); 

сопровождение информационных баз данных (банк вакансий, банк 

работодателей, банк соискателей));  

Б). административные (определение точек взаимодействия и целевых 

показателей проекта, распределение полномочий, осуществление контроля); 

В). организационные (планирование, определение этапов и сроков 

реализации, ресурсное обеспечение). 

Необходимо продолжить работу по пресечению неформальной занятости 

населения района. Межведомственные проверки показали, что практика 

трудоустройства граждан без оформления трудовых отношений по гражданско-

правовым договорам чаще наблюдается у индивидуальных предпринимателей 

района в сфере торговли, оказания услуг в лесной отрасли и транспортных 

услуг по перевозке. 

Для успешного решения обозначенных проблем необходим системный и 

скоординированный подход всех заинтересованных сторон с учетом социально-

экономического прогноза развития Богучанского района. 

Служба занятости Богучанского района уделяет особое внимание 

содействию в решении кадровых вопросов предприятиям района, в том числе 

реализующим инвестиционные проекты на территории района. Так в 2015 году 

было заключено 5 Соглашений о сотрудничестве с предприятиями, для 

координации совместных действий по подбору необходимых работников и 

профессиональному обучению безработных граждан для последующего 

трудоустройства на имеющиеся вакантные рабочие места на предприятии.  

 

1.1.3. Формирование зон активной градостроительной политики. 

Регулирование землепользования, планировки и застройки поселений. 

Улучшение архитектурного облика поселений.  

 

Основными инструментами сбалансированного пространственного 

развития района и согласования с интересами края должны стать следующие 

территориально дифференцированные направления деятельности: 

-формирование зон для размещения объектов капитального строительства 

районного значения - территорий размещения инновационных и 

производственных кластеров, территорий рекреационной застройки, 

территорий формирования системных туристско-рекреационных центров; 

-формирование зон для размещения объектов капитального строительства 

местного значения – создание системы среднеэтажной и одноэтажной 

застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового 

жилищного и общественного строительства; развитие социальной 

инфраструктуры; создание общественно-деловых, коммерческих, торгово-

развлекательных, гостиничных, оздоровительных, физкультурно- спортивных 

центров; организация историко-культурных центров; 
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-преобразование сложившейся на территории структуры сельских 

населённых пунктов в комфортную систему расселения и формирование в них 

среды проживания, соответствующей современным стандартам качества в 

организации жилых, производственных, рекреационных территорий; 

-определение территорий для размещения объектов капитального 

строительства местного значения, необходимых для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления; 

-эффективное использование территориальных, природных и историко-

культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и 

природной средой, обеспечение потребностей населения в природных и 

сельских пейзажах, различных формах рекреации; 

-формирование системы застройки с общественно-деловыми, торгово- 

развлекательными, гостиничными, оздоровительными и физкультурно-

спортивными центрами, историко-культурными, религиозными и природно-

ландшафтными комплексами на основе сохраняемой и реконструируемой 

застройки; 

-реорганизация производственных зон и сельскохозяйственных центров и 

освоение новых площадок; 

-реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной 

интенсивности движения транспорта, реорганизация местной транспортной 

сети; 

-сохранение, восстановление и развитие взаимосвязанной системы 

ландшафтов (природных, историко-культурных, сельских), вовлечение 

ландшафтов в экономическую деятельность; 

-формирование на основе природно-рекреационного потенциала системы 

рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон; 

-развитие туристического и познавательно-информационного потенциала 

территории, организация на основе памятников истории, архитектуры, 

археологии, природных комплексов, туристско-познавательных маршрутов; 

-сохранение особо охраняемых природных территорий; 

-улучшение архитектурного облика поселений района. 

 

 

1.1.4. Развитие потребительского рынка. 

 

Для развития потребительского рынка района необходимо организовать 

содействие развитию торговой деятельности в целях обеспечения товарами 

населения, формирования конкурентной среды, поддержки российских 

производителей товаров.  

Для выполнения поставленной задачи предусмотрен ряд мероприятий:  

-стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров и торговую 

деятельность, путем организации и проведения выставок, ярмарок, а также 

участия в краевых ярмарках ремесел;  
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-принятие мер экономического стимулирования по поддержке 

строительства, размещения объектов социально ориентированной торговой 

инфраструктуры, объектов торгового и бытового обслуживания в сельской 

местности. 

Основные направления реализации поставленной задачи:  

-создание условий для развития потребительского рынка товаров и услуг;  

-контроль за осуществлением нестационарной розничной торговли;  

-повышение качества реализуемых товаров, предоставляемых услуг;  

-привлечение частных инвестиций в сферу придорожного сервиса 

(общественное питание, гостиницы, автозаправки и др.).  

Для выполнения поставленной задачи предусмотрен ряд мероприятий:  

-проведение постоянного мониторинга обеспеченности населения 

торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного 

питания, бытовыми услугами и территориальной доступности объектов 

потребительского рынка;  

-содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг района;  

-проведение мониторинга качества предоставляемых услуг торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания;  

-содействие сбыту товаров местных производителей;  

-содействие организации нескольких торговых точек по продаже товаров 

местных производителей;  

-согласование размещения торговых площадей в новостройках;  

-оказание содействия магазинам в шаговой доступности;  

-проведение семинаров, конференций с территориальными отделами 

Федеральных надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства в 

сфере торговли, общественного питания и услуг;  

-взаимодействие с Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия прав 

человека по Красноярскому краю в Богучанском районе по вопросам защиты 

прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения;  

-информирование населения и предприятий торговли и услуг об 

основных изменениях в законодательстве через средства массовой информации 

и официальный сайт администрации Богучанского района;  

-формирование инвестиционных площадок и предложений для развития 

придорожного сервиса в соответствии с документами территориального 

планирования;  

-взаимодействие с предприятиями торговли и услуг в целях 

стимулирования развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах, 

передвижной и развозной торговли;  

-расширение в предприятиях торговли ассортимента сувенирной 

продукции, товаров народных художественных промыслов районных 

производителей.  

 

1.2. Стимулирование занятости населения. 
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1.2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

поддержка сельскохозяйственного производства и создание новых рабочих 

мест. 

 

Одновременно с реализацией инвестиционных проектов будет 

развиваться малый и средний бизнес, который всегда сосредотачивается вокруг 

крупных предприятий. Выбор мест размещения обуславливается близостью к 

источникам сырья, существующим объектам, рынкам сбыта, удобством 

перевозок.  

Возможно организовать следующий бизнес:  

ремонт лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники;  

изготовление столярных изделий и пиломатериала: оконные, дверные 

блоки, половая рейка, фальцовка и др.;  

организация производства древесных, активных углей из березовой 

древесины для удовлетворения потребностей металлургической, пищевой и 

медицинской промышленностей Сибири и Дальнего Востока;  

использование и переработка отходов целлюлозно-бумажного 

производства с получением ряда дефицитных высококачественных продуктов: 

сосновое масло; скипидар; растворитель; лакокрасочная продукция; смолы и 

эфиры; канифоли; клея и пр.;  

выпуск экологически чистой мебели;  

изготовление шпалы;  

производство живичной канифоли и сопутствующих продуктов ее 

переработки;  

строительство жилых, промышленных и других объектов;  

организация придорожного сервиса.   

Политика в сфере малого и среднего бизнеса – это, прежде всего, 

мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей развитие и поддержку малого предпринимательства. Одним 

из важнейших условий развития малого бизнеса является создание 

благоприятного налогового режима, упрощение учета и отчетности. Будет 

продолжен мониторинг применения специальных режимов, в том числе 

действующей на территории муниципального образования системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и упрощенной системы налогообложения.  

Важнейшее значение при реализации программных мероприятий будет 

иметь взаимодействие региональной государственной власти, органов местного 

самоуправления и самих предпринимателей. Важно услышать и понять друг - 

друга. Это позволит улучшить экономические, политические, правовые условия 

для предпринимательской деятельности, повысить его вклад в социально-

экономическое развитие муниципального образования.  

Необходимым является проведение рабочих встреч, конференций по 

проблемам малого бизнеса, проведение работы по упрощению оформления 

арендных отношений, выявлению и устранению административных барьеров, 

обеспечению прав предпринимателей при осуществлении государственного и 
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муниципального контроля, консультирование предпринимателей 

специалистами администрации.  

Администрацией района будет продолжено оказание информационной, 

имущественной, финансовой, консультационной помощи предпринимателям, в 

том числе по мероприятиям поддержки в рамках муниципальной программы 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории Богучанского района» (Таблица   ). 

Малое и среднее предпринимательство будет развиваться за счет: 

-создания благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства; 

-оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в получении профессиональных знаний и навыков;  

-развития малого и среднего предпринимательства в инновационной и 

производственной сферах; 

-продвижения продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на российские и международные рынки, поддержки 

выставочно-ярмарочной деятельности; 

-развития новых малых и средних предприятий в жилищно-

коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве и 

молодежной среде, увеличение занятости работников в данном секторе 

экономики. 

Для выполнения поставленной задачи предусмотрен ряд мероприятий:  

-содействие реализации инвестиционных проектов субъектами малого и 

среднего предпринимательства;  

-мониторинг действующих нормативно-правовых актов, регулирующих 

сферу малого и среднего предпринимательства;  

-осуществление взаимодействия органов власти с предпринимательским 

сообществом района, общественными объединениями, созданных 

предпринимателями, организация работы Координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в районе;  

-содействие участию малого и среднего предпринимательства в краевых 

конкурсах, форумах, конференциях, выставках– ярмарках;  

-поддержка предпринимательской инициативы граждан из числа 

незанятого населения, социально незащищенных слоев населения и молодежи;  

-информирование об условиях осуществления предпринимательской 

деятельности на территории района, о мерах, принимаемых на федеральном, 

краевом, районном уровнях по развитию и поддержке предпринимательства в 

средствах массовой информации, на официальном сайте Богучанского района;  

-предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела из бюджета района;  

-формирование перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства;  

-проведение конференций, семинаров, курсов, тренингов, консультаций 

для субъектов малого и среднего предпринимательства по всему спектру 

вопросов ведения бизнеса совместно с Краевым государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения Богучанского района»;  

-проведение тематических встреч, «круглых столов» учащейся молодежи 

с руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями с 

целью закрепления молодежи на территории района;  

-взаимодействие администрации района с общественными 

объединениями бизнес-сообщества, содействие формированию новых 

общественных организаций малого и среднего предпринимательства;  

-организация работы Координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства района. 

Таблица 
 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Получено грантов на развитие 

предпринимательской 

деятельности в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Богучанского 

района» 
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8 

Сумма грантов, тыс. рублей 3442 10658 4938 4801 2922 

Создано дополнительно 

рабочих мест 

 

42 

 

2 

 

14 

 

53 

 

53 

   
 

1.2.2. Участие в организации и финансировании проведения на 

территории муниципального образования общественных работ.  

 

Администрацией Богучанского района в целях снижения напряженности 

на рынке труда Богучанского района ежегодно принимается постановление об 

организации общественных работ с определением перечня общественных работ 

согласно законодательству. 

Также в районе действует муниципальная программа «Молодежь 

Приангарья», в которой предусмотрена организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан. 

Необходимо и далее продолжить данную работу. 

 

Цель 2: Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей комфортное проживание населения на территории 

Богучанского района. 
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2.1. Формирование благоприятной социальной среды для жизни в 

районе. 

Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для 

привлечения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов, молодежи, 

необходимых для дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.  

  

2.1.1. Содействие развитию инфраструктурных и обслуживающих 

отраслей. 
  

А). Создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры. 

Задачи муниципального образования в сфере развития конкурентных 

преимуществ в транспортной инфраструктуре на период до 2030 года: 

-обеспечение финансирования дорожного хозяйства; 

-обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных 

дорог района; 

-поддержание дорожной сети в нормативном технико-эксплуатационном 

состоянии; 

-совершенствование механизмов государственно-частного партнерства; 

-строительство объектов транспортной инфраструктуры; 

-повышение безопасности на дорожной сети вне поселений; 

-повышение безопасности на поселковой улично-дорожной сети. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке следует поддерживать высокие объемы 

финансирования отрасли дорожного хозяйства – в противном случае иные 

направления фактически не будут реализовываться. 

Необходимо провести мероприятия: 

-создание геоинформационной системы, отражающей состояние 

транспортной инфраструктуры; 

-ужесточение контроля за использованием инфраструктуры; 

-проведение комплексного обследования технического состояния и 

использования дорожной района; 

-установка дорожных знаков; 

-установка светофорных объектов, пешеходных переходов и проведение 

прочих мероприятий по безопасному движению в поселениях; 

-выдача учащимся первых классов муниципальных образовательных 

учреждений района световозвращающие приспособления; 

-увеличить средства на ремонт и асфальтирование муниципальных 

поселковых и межпоселковых автомобильных дорог;  

-полное асфальтирование дороги до краевого центра города Красноярск; 

-строительство узловой станции Богучаны –Ярки; 

-введение в действие пассажирского терминала станции «Богучаны»; 

-строительство нового транспортного коридора – Северо-Сибирской 

железной дороги по правому берегу р. Ангара до Кежемского района на 

Востоке и до г. Лесосибирска на Западе. 
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Б). Повышение доступности и качества услуг пассажирского 

транспорта общего пользования в районе. 

Основные задачи: 

-создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в 

районе; 

-обеспечение потребности населения в перевозках; 

-повышение доступности и качества услуг транспорта общего 

пользования в районе; 

-сбалансированное развитие транспортной системы; 

-развитие межпоселенческих и межрегиональных транспортных связей 

Богучанского района; 

-оптимизация затрат муниципального автотранспортного предприятия по 

организации пассажироперевозок; 

-обновление подвижного состава пассажирского автомобильного 

транспорта. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально 

значимых муниципальных маршрутах; 

-оснащение всех транспортных средств (автобусов), осуществляющих 

перевозки по муниципальным маршрутам тахографами; 

-приобретению новых автобусов (участие в программах края, 

приобретение за счет муниципального частного партнерства, выделение 

средств из бюджета района на обновление муниципального автобусного парка); 

-строительство круглогодичной устойчивой автодорожной связи 

населенных пунктов на правом берегу реки Ангара, строительство мостов через 

реки Иркинеева и Каменка; 

-улучшение качества сети дорог; 

-проведение комплексных мероприятий по предупреждению ДТП. 

В). Развитие инфраструктуры современных средств связи. 

Основные задачи: 

-обеспечение трансляции цифрового эфирного телерадиовещания во всех 

населенных пунктах района; 

- охват сотовой связью всех поселений района; 

-доступность сети Интернет всему населению района. 

Для решения представленных задач в первоочередном порядке должны 

быть реализованы следующие мероприятия: 

-в рамках расширения и улучшения стационарной связи заменить 

аналоговые каналы радиорелейной линии связи на цифровые АТС; 

-в целях обеспечения 100 % сотовой связью населения района 

необходимо построить станции мобильной связи для приема сигнала в 

населенных пунктах: Богучаны, Такучет, Говорково, Карабула, Манзя, 

Гремучий; 

-устойчивое покрытие сотовой связью малых населенных пунктов: 

Беляки, Бедоба, Каменка. 
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2.1.2. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности. 
 

Решение вопросов устойчивого функционирования объектов 

жизнеобеспечения является нашей приоритетной задачей. Между тем проблем 

в коммунальной сфере, как и по всей стране, очень много. И все они, в 

основном, связаны с физическим износом имеющихся систем и оборудования. 

Гарантированное обеспечение населения Богучанского района питьевой водой, 

очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от 

загрязнения также является одним из главных приоритетов социальной 

политики района.  

А). Обеспечение населения района качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и 

ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 

Задачи муниципального образования в сфере обеспечение населения 

качественными жилищно-коммунальными услугами на период до 2030 года: 

-содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в 

надлежащем состоянии; 

-обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной 

инфраструктуры района; 

-повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства; 

-улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

гражданам; 

-снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения района; 

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилами; 

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан; 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-реализация муниципальной программы «Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры»;  

-создание условий для безубыточной деятельности организаций 

жилищно-коммунального комплекса Богучанского района; 

-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 

-разработка перспективных схем теплоснабжения муниципальных 

образований района и обеспечение их синхронизации с документами 

стратегического развития края; 

-обеспечение ежегодной актуализации разработанных схем 

теплоснабжения и их синхронизации с документами стратегического развития 

и программными документами края; 
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-в целях уменьшения тарифов на тепловую энергию рассмотреть 

сокращение транспортных издержек на топливо для котельных; 

-создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с 

включением в систему существующих котельных; 

-газификация 10 поселений района, которые включены в схему 

газоснабжения и газификации Красноярского края, попадающих в зону влияния 

газотранспортной инфраструктуры 

-разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению 

безопасности питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом 

населенном пункте района; 

-строительство станций подготовки воды питьевого качества; 

-прокладка круглогодичных водоводов и водопроводных сетей, используя 

современные материалы и технологии; 

-разработка проектов централизованного водоснабжения в населенных 

пунктах: Богучаны, Таежный; 

-для организации питьевого водоснабжения из источника подземных вод 

необходимо провести разведку месторождений, расположенных вне территорий 

поселковых застроек.  

Б). Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Богучанского района 

Текущая ситуация в сфере развития энергетической инфраструктуры в 

муниципальном образовании характеризуется достаточно высоким уровнем 

энергетической системы.  

Задачи муниципального образования Богучанский район в сфере развития 

энергетической инфраструктуры на период до 2030 года: 

-формирование целостной и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности; 

-обеспечение своевременного удовлетворения спроса на электроэнергию 

для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и устойчивых темпов 

роста экономики; 

-улучшение качества жизни населения района в части, зависящей от 

развития энергетической инфраструктуры; 

-повышение энергетической эффективности экономики муниципального 

образования района; 

-повышение показателей результативности энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Необходимо реализовать следующие мероприятия: 

-выявление приоритетных для района инвестиционных проектов, 

требующих подключения к электрическим сетям; 

-содействие реализации проектов развития электрических сетей и 

локальных электростанций малой мощности (в случае появления таких 

проектов и инвесторов) на территории района; 

-обеспечение применения энергосберегающих технологий при 

строительстве новых промышленных производств; 
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-проведение централизованной системы электроснабжения в поселения 

района, получающих электроэнергию от стационарных дизельных 

электростанций, работающих на жидком топливе: Беляки, Бедоба, Каменка, 

Прилуки. 
 

2.1.3. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности 

населения и сохранение благоприятной экологической обстановки. 

 

Стратегическое приоритетное направление в природопользовании и 

охране окружающей среды – обеспечение снижения уровня негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

В сфере деятельности экологической безопасности экономики и 

экологии на период до 2030 года необходимо решить следующие задачи:  

-строительство полигона для размещения и утилизации твердых бытовых 

отходов в селе Богучаны и поселке Таёжный. Организация вывозки мусора 

краевым оператором; 

-строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в селе 

Богучаны; 

-предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и 

засорения; 

-предотвращение подтопления территорий в паводковый период; 

-создание в районе производств по переработке отходов; 

-разработка мероприятий по экологическому воспитанию граждан; 

-прокладка дополнительных сетей в населенных пунктах района для 

обеспечения населения централизованным водоснабжением. 

Для достижения нормализации экологической обстановки в районе и 

решения представленных задач в первоочередном порядке должны быть 

реализованы следующие мероприятия: 

-развитие системы экологического мониторинга в районе; 

-направление инвестиций в обновление очистных сооружений в п. 

Таежный; 

-строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в селе 

Богучаны; 

-мониторинг несанкционированных свалок; 

-пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения; 

-защита и безопасность населения от подтопления, от гибели на водных 

объектах, при пожарах обеспечена на постоянной основе выполнением 

необходимых работ и профилактических мероприятий; 

-обеспечение контроля мероприятий ГО и ЧС.  

 

2.1.4. Благоустройство поселений района. 
 

По благоустройству поселений района на период до 2030 года 

необходимо решить следующие задачи:  
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-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселений;  

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

-прочие мероприятия по благоустройству поселения: ремонт памятников, 

противоклещевая обработка территорий, обкос травы, уборка территорий. 

Для решения представленных задач в первоочередном порядке должны 

быть реализованы следующие мероприятия: 

-соблюдение норм и правил по благоустройству и эксплуатации объектов 

благоустройства на территориях поселений; 

-всем администрациям сельсоветов принимать участие в подготовке 

проектов на присуждение Грантов Губернатора Красноярского края «Жители – 

за чистоту и благоустройство» (Таблица   ); 

-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка 

светильников в населенных пунктах;  

-установление оборудованных детских площадок на территории 

поселений; 

-озеленений территорий поселений, создание рекреационных зон; 

-проведение субботников, месячников по благоустройству и уборке 

территорий учреждений, организаций, общественных мест: парков, 

памятников, автобусных остановок, кладбищ, а также придомовых территорий. 

Укос травы на территории учреждений, парков, улиц. 

Таблица 
 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество полученных 

грантов Губернатора 

Красноярского края «Жители за 

чистоту и благоустройство» 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

Освоено краевых субсидий по 

грантам, тыс. рублей 

 

1200 

 

1633 

 

720 

 

2150 

 

1300 

 

 

2.2. Улучшение условий жизни населения посредством эффективного 

оказания муниципальных услуг. 

 

Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность 

благоустроенного жилья, высокий уровень безопасности населения, 

благоприятная экологическая обстановка – все это необходимые условия для 

воспроизводства человеческого капитала.  

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить население 

своевременными и качественными услугами муниципального хозяйства. 

 

2.2.1. Развитие отраслей социальной сферы муниципального 

образования. 
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Более 70 процентов бюджета направляется на социальную сферу.  

Необходимо вмести обоснованную политику в сфере образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, и социальной 

поддержки населения. 

   

Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня 

уделяется внимание развитию образования. 

В сфере образования на период до 2030 года необходимо решить 

следующие задачи:  

-модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами (ФГОС); 

-создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

-модернизация системы профессиональной ориентации; 

-модернизация системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников образовательных и дошкольных учреждений; 

-организация взаимодействия образовательных учреждений дошкольного, 

начального и среднего (полного) общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования и единой направленности системы образования в 

районе на удовлетворение нужд экономики; 

-создание и модернизация безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья при получении образовательных 

услуг; 

-построение системы оценки качества образования. 

 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-обеспечение поддержки образовательных программ и проектов 

образовательных учреждений, направленных на достижение высокого качества 

реализации ФГОС, формирование ключевых компетенций для эффективной 

деятельности учреждений; 

-комплекс инициатив по реализации непрерывного и добровольного 

образования, стимулом развития которого является как профессиональная 

необходимость, так и личные мотивы; 

-подготовка и внедрение методических рекомендаций по организации 

деятельности ответственных в образовательных учреждениях за проведение 

мероприятий по профессиональной ориентации; 

-анализ степени соответствия выпускаемых специалистов потребностям 

экономики района; 

-повышение качества образования (трансформация систем мониторинга и 

оценки качества образования с учетом особенностей образовательных 

программ, обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

организация гибкой системы повышения квалификации педагогов; 

-формирование  механизмов обеспечения образовательной  успешности и 

социализации детей, независимо от места жительства и социально-
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экономического статуса семей (учет особенности контингента детей в 

подушевом нормативе финансирования, реализация адресных программ 

улучшения результатов образовательного учреждения, работающего в сложном 

социальном контексте, взаимодействие и партнерство с учреждениями 

профессионального образования, центром занятости, местным бизнес-

сообществом, образование и занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  развитие волонтерских проектов (прежде всего в детской 

и подростковой среде); 

-участие родителей в образовательных программах учреждений, 

налаживание эффективной обратной связи с семьями, стимулирование 

общественного участия в практике управления образованием; 

-внедрение и реализация в системе образования новых информационных 

сервисов, технологий, дистанционного обучения, электронных 

образовательных ресурсов; 

-реализация программы дополнительного образования для одаренных 

детей и молодежи; 

-формирование условий для социальной адаптации детей, требующих 

государственной поддержки, детей со специальными потребностями; 

-совершенствование системы критериальной оценки результативности 

деятельности в сфере образования; 

-создание условий для развития творческого потенциала педагогов и 

руководящих работников, внедрение новых механизмов их мотивации. 
 

Несмотря на перевод районного здравоохранения на краевой уровень, 

организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают важное 

место в социально-экономическом развитии района. 

Приоритетными направлениями по охране здоровья населения являются:  

-формирование единой государственной политики сохранения здоровья 

населения и повышение ответственности всех органов власти, каждого 

гражданина за ее реализацию; 

-сохранение основ государственной (бесплатной) системы 

здравоохранения, соблюдение конституционных прав граждан на охрану 

здоровья; 

-приоритет профилактической направленности в деятельности системы 

здравоохранения; 

-обеспечение качества и доступности медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения. 

Практическими   действиями, способствующими развитию системы 

здравоохранения в районе, являются: 

-модернизация материально-технической базы, ремонт и техническое 

переоснащение лечебных учреждений;  

-информатизация здравоохранения, в том числе электронная запись на 

прием к врачу, внедрение телемедицинских технологий; 
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-целевая подготовка врачей и среднего медицинского персонала, 

повышение заработной платы и решение социальных вопросов для закрепления 

медицинских кадров, особенно в сельской местности; 

-реализация мероприятий по обеспечению приоритета профилактической 

направленности деятельности системы здравоохранения, включая вакцинацию 

и эффективную диспансеризацию населения, развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе семейной медицины, как основы по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи; 

-создание благоприятных условий для оказания медицинской помощи 

инвалидам, возвращения их к активной деятельности и полноценной 

общественной жизни; 

-улучшение лекарственного обеспечения граждан; 

-снижение смертности от наиболее распространенных заболеваний, в том 

числе младенческой смертности; 

-развитие сети первичной медико-санитарной помощи; 

-привлечение субъектов бизнеса к исполнению функций по оказанию 

медицинской помощи на принципах государственно-частного партнерства. 

 

В сфере развития культуры на период до 2030 года необходимо создание 

условий для устойчивого развития сферы культуры и решить следующие 

задачи:  

-создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для 

повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; 

-обеспечение сохранности и эффективного использования объектов 

культурного наследия, расположенных на территории района; 

-развитие сферы туризма. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-модернизация материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры; 

-развитие культурно-досуговой деятельности; 

-сохранение и пополнение библиотечного фонда; 

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

-развитие кадрового потенциала; 

-привлечение субъектов бизнеса к реализации культурной политики на 

территории района. 
 

Приоритетными направлениями деятельности по социальной поддержке 

граждан являются: 

-реализация единой государственной политики в области социальной 

защиты населения;  

-разработка и осуществление мероприятий по социальной поддержке 

населения района; 
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- снижения уровня социальной напряженности; 

-координация деятельности учреждений социального обслуживания 

района по вопросам социальной поддержки малообеспеченных слоев 

населения, семьи, материнства и детства, граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

-обеспечение в пределах своей компетенции взаимодействия в работе 

государственных, общественных, благотворительных организаций и 

предприятий всех форм собственности и отдельных лиц по оказанию 

социальной помощи малообеспеченным гражданам; 

-оказание    адресной   социальной   помощи населению, 

совершенствование существующих форм и методов социальной защиты и 

введение новых;   

-осуществление контроля за предоставлением мер социальной 

поддержки и выплатой компенсаций лицам, имеющим на это право в 

соответствии с действующим законодательством; 

-осуществление в пределах своей компетенции контроля за 

реализацией принятых муниципальных целевых программ и решений по 

вопросам социальной защиты населения. 

В области социального обслуживания населения основными задачами 

являются: 

-управление Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Богучанского района» 

-предоставление в соответствии с действующими федеральными и 

краевыми законами мер социальной поддержки.  
 

 В сфере развития молодежной политики на период до 2030 года 

необходимо создание условий для стимулированию молодежи Богучанского 

района к проживанию в районе и решить следующие задачи: 

- вовлечение молодых людей в работу молодежных общественных 

объединений; 

-вовлечение молодых людей в работу органов местного самоуправления 

района; 

-формирование и развитие системы поддержки творческой и 

предпринимательской активности молодежи; 

-формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи; 

-создание благоприятного климата для закрепления молодёжи в районе 

(гарантированное трудоустройство, развитие арендного жилья или программ 

социального найма, развитая социальная инфраструктура). 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-стимулирование деятельности молодежных объединений в районе; 

-создание условий для поддержки, продвижения по службе и повышения 

квалификации талантливой молодежи в органах местного самоуправления 

района; 
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-стимулирование участия молодежи в инновационных проектах органов 

местного самоуправления района; 

-разработка мер по стимулированию участия молодых людей в 

общественных объединениях молодежи, а также по информированию 

молодежи о деятельности таких общественных объединений в районе; 

-проведение районных информационных кампаний, направленных на 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи, в том числе с помощью сети Интернет; 

-разработка, регламентация и применение механизмов по 

гарантированному трудоустройству молодежи; 

-разработка, регламентация и применение механизмов по 

предоставлению арендного жилья и предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма; 

-разработка, регламентация и применение механизмов развития 

социальной инфраструктуры для молодежи; 

-оказание помощи в интеграции в общество молодым людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

-организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости 

молодежи, содействие профессиональному самоопределению, а также 

проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной 

адаптации и самореализации молодежи в обществе, развитие молодежного 

трудового движения; 

-вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 

добровольческого движения, поддержка общественных инициатив; 

-профилактика асоциальной деятельности молодых людей. 

Результативность молодежной политики напрямую связана с 

использованием на всех уровнях управления механизмов социального 

партнерства и широким привлечением к ее выработке и реализации самой 

молодежи. 

В сфере физической культуры и спорта на период до 2030 года 

необходимо создание условий для массовых занятий физической культурой и 

спортом и решить следующие задачи:  

-повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для 

всех категорий населения на территории района; 

-предоставление возможности для занятия физической культурой и 

спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-обеспечение системы учреждений физической культуры и спорта 

квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами 

населения. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-формирование системы мониторинга и учета мнения населения района в 

части развития спортивной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг; 
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-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта района, с 

целью повышения обеспеченности территорий спортивными залами, 

плоскостными сооружениями; 

-совершенствование системы пропаганды занятий физической культурой 

и спортом и здорового образа жизни. 

Необходимо решить общие проблемы для социальной сферы:  

-старение и дефицит квалифицированных кадров; 

-рост заработной платы; 

-предоставление жилья специалистам.  

 

2.2.2. Улучшение состояния здоровья и уменьшение заболеваемости 

населения, улучшения показателей по демографии. 

 

Задачи муниципального образования Богучанский район в сфере 

демографической политики: 

-сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 

профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

-повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях 

второго и последующих детей); 

-повышение привлекательности района для развития карьеры для 

местных жителей и потенциальных высококвалифицированных мигрантов из 

иных субъектов Российской Федерации; 

-повышение качества питания и питьевой воды в районе. 

Основные мероприятия в сфере демографической политики на период до 

2030 года.  

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке будут реализованы в районе следующие 

мероприятия: 

-совершенствование системы раннего выявления заболеваний в районе, 

прежде всего, по болезням системы кровообращения и онкологическим 

заболеваниям; 

-формирование у населения мотивации к ведению здорового образа 

жизни; 

-комплекс инициатив по сохранению и улучшению репродуктивного 

здоровья граждан; 

-формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение 

первого ребенка и создание максимальных возможностей для реализации такой 

ориентации; 

-активизация молодежной политики по привлечению и закреплению 

молодежи в экономике района; 

-развитие мер поддержки молодых специалистов, в том числе занятых в 

бюджетном секторе. 
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2.2.3. Содействие улучшению жилищных условий, повышению 

доступности жилья и улучшению качества предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг. 

 

Благосостояние территории во многом определяется темпами 

строительства, в том числе жилого фонда. 

В целях улучшения жилищных условий на период до 2030 года 

необходимо предоставить возможность гражданам повысить доступность 

приобретения жилья и решить следующие задачи:  

-создание условий для роста предложений на рынке жилья, 

соответствующих потребностям различных групп населения; 

-создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий 

граждан, проживающих в районе; 

-обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда 

потребностям населения и формирование комфортной среды сельских 

поселений; 

-модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг; 

-создание комфортной среды для проживания граждан в районе. 

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: 

-стимулирование ускоренных темпов строительства; 

-повышение эффективности механизмов учета граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и обеспечение их жильем; 

-содействие развитию институтов управления гражданами 

многоквартирными домами; 

-содействие развитию рынка услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

-реализация комплекса мероприятий (нормативных, проектно-

исследовательских, строительно-реконструктивных) по созданию комфортной 

для проживания среды в населенных пунктах района; 

-содействие участию молодежи в государственных и муниципальных 

программах по обеспечению жильем. 

 

2.3. Повышение качества управления муниципальным образованием. 
  
Реализация целей социально-экономического развития муниципального 

образования по развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций 

и сбалансированному территориальному развитию предъявляет повышенные 

требования к эффективности муниципального управления и оказанию 

муниципальных услуг. Предполагается последовательно повышать прозрачность 

и подотчетность работы муниципальных органов власти, обеспечивать гибкие 

формы и мониторинг предоставления муниципальных услуг, в том числе 

с использованием современных технологий.  

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач. 
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2.3.1. Повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политики в муниципальном образовании 
 

В основу финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики 

должны быть положены стратегические цели развития страны, 

сформулированные в Посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, основные положения 

Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике и другие документы.  

Данная политика должна быть направлена на создание условий для 

сохранения и закрепления положительных темпов экономического роста. 

Необходимо, прежде всего, сконцентрировать расходы, связанные с 

улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, 

повышении качества муниципальных услуг.  

Основная задача – повышение уровня бюджетной обеспеченности 

района. Для решения указанной задачи в первоочередном порядке следует 

реализовать полноценное внедрение программно-целевых методов 

бюджетирования и обеспечить взаимосвязь между стратегическими 

направлениями деятельности муниципального образования Богучанский район 

и бюджетной политикой.  

Для повышения уровня бюджетной обеспеченности района и 

эффективности использования бюджетных средств, необходимо реализовать 

мероприятия: 

-повышение доходной части бюджета муниципального образования 

Богучанский район; 

-внедрение и активное использование программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного самоуправления; 

-повышение эффективности использования бюджетных средств, 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-

экономических результатов; 

-обеспечение конкурсных принципов распределения бюджетных 

ресурсов, с участием негосударственных предприятий к оказанию услуг, 

финансируемых из бюджета района; 

-развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления; 

-совершенствование межбюджетных отношений с учетом различий в 

уровнях потребности муниципальных образований Богучанского района в 

предоставлении муниципальных услуг; 

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом;   

-разработка, утверждение и реализация программы повышения 

эффективности бюджетных расходов; 

-развитие технологий мониторинга, анализа управления муниципальными 

финансами; 
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-содействие реализации федеральных и краевых программ; 

-формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан»; 

-публичность принимаемых решений. 

 

2.3.2. Повышение эффективности кадровой политики.  
 

Качество жизни граждан во многом зависит от уровня подготовленности 

кадров в органах местного самоуправления. Цель кадровой политики – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями органа местного самоуправления, требованиями действующего 

законодательства. 

К основным задачам, связанным с реализацией эффективной кадровой 

политики, относятся: 

-формирование кадрового потенциала, совершенствование системы 

подготовки муниципальных служащих, в том числе использование 

инновационных форм обучения и получение дополнительного 

профессионального образования; 

-реализация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих; 

-оптимизация кадрового состава и процессов, связанных с движением 

кадров в органах местного самоуправления; 

-продолжение работы по созданию и ведению кадрового резерва разных 

уровней, в том числе управленческого кадрового резерва, что способствует 

совершенствованию деятельности по подбору и расстановке кадров, 

своевременному удовлетворению потребностей в кадрах, улучшению 

результатов профессиональной деятельности служащих, повышению уровня 

профессиональной подготовки;  

-повышение качества проводимых конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

-регулярная оценка профессиональной служебной деятельности в форме 

аттестации; 

-оптимизация штатной численности, денежного содержания и льгот для 

муниципальных служащих; 

-регламентация служебной деятельности в форме должностных 

регламентов и административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и 

муниципальных функций. 

Одним из важнейших направлений кадровой политики в отношении 

муниципальных служащих является реализация антикоррупционного 

законодательства, в том числе: 

-работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов; 
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-предоставление сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

-проверка соблюдения запретов и ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

 

2.3.3. Обеспечение повышения уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления. 
 

Совершенствование муниципального управления направлено на 

формирование принципов открытости деятельности органов местного 

самоуправления в целях обеспечения потребностей и интересов граждан, 

распространения достоверной информации и повышения 

конкурентоспособности территории.  

В администрацию Богучанского района поступают обращения от 

граждан, на все запросы заявители получают ответы. 

Проводится личный прием граждан Главой района и должностными 

лицами органов местного самоуправления района, организованы прямая 

телефонная линия и электронная приемная на сайте администрации 

Богучанского района.  

Также рассмотрение обращений граждан осуществляется во время 

проведения выездных рабочих встреч Главы района с жителями поселений и с 

участием должностных лиц.  

Деятельность администрации района наряду с другими сферами 

экономической деятельности направлена на создание и развитие «Электронного 

правительства» в районе. 

Сегодня можно через Единый портал госуслуг не только получить 

государственные услуги образования, здравоохранения, другие услуги 

федеральных ведомств, но и услуги органов местного самоуправления нашего 

района в таких сферах, как земельно-имущественные отношения, услуги 

архитектуры и градостроительства, распределения жилья, услуги образования, 

культуры, социальной защиты населения. Все это обеспечивает нашим 

гражданам получение социально-значимых услуг в различных сферах путем 

моментального доступа посредством сети Интернет.  

В целях организации предоставления услуг по принципу «одного окна» в 

селе Богучаны открыт многофункциональный центр. Также удаленные рабочие 

места от данного центра открыты в 10 поселках района (Ангарский, Манзя, 

Невонка, Осиновый Мыс, Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Гремучий, 

Октябрьский, Таежный). Население района имеет возможность, не посещая 

различные ведомства, получить интересующую услугу или информацию по 

интересующей услуге.  

В рамках дальнейшего совершенствования системы управления, 

обеспечивающей повышение уровня информационной открытости, необходимо 

проводить политику, направленную на: 
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-повышение прозрачности и подотчетности органов местного 

самоуправления; 

-повышение эффективности взаимодействия между органами местного 

самоуправления, органами государственной власти и населением района; 

-повышение удовлетворенности граждан качеством муниципального 

управления и качеством предоставления муниципальных услуг; 

-дальнейшее расширение возможностей непосредственного участия 

граждан в процессах разработки, экспертизы и контроля исполнения решений, 

принимаемых органами местного самоуправления, посредством 

информирования граждан по широкому кругу вопросов, в том числе используя 

сети Интернет; 

-развитие механизмов общественного контроля деятельности органов 

местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций; 

-вовлечение граждан в процесс развития территории муниципального 

образования при непосредственном участии в решении актуальных задач по ее 

благоустройству и проектированию облика; 

-внедрение системы внутренней и внешней оценки органов местного 

самоуправления, влияющей на последующие кадровые, финансовые и иные 

решения; 

 -доведение информации о работе органов местного самоуправления в 

понятных для граждан формах; 

-формирование и продвижение общественных инициатив. 

Реализация указанных направлений приведет к повышению качества 

управления на местном уровне, росту удовлетворенности населения качеством 

социальных услуг, гражданской активности и ответственности, росту доверия 

между властью и населением. Кроме того, долгосрочными эффектами от 

применения данных механизмов станет улучшение общественного контроля за 

проведением политики на местном уровне и усиление подотчетности местной 

власти. 

 

Раздел IV. Территориальное развитие сельских поселений  

 Богучанского района  

 

IV.I. Развитие территории как единого взаимосвязанного комплекса. 

В долгосрочном периоде предполагается развитие сельских поселений 

Богучанского района. 

Село Богучаны  

В соответствии с размещением крупнейших промышленных комплексов, 

перспективной структурой федеральной и региональной транспортной сети, 

село, а на перспективу город Богучаны будут развиваться как базовый 

организационно-управленческий, социально-культурный, обслуживающий 

центр для восточной части Нижнего Приангарья. 

Согласно данным инвесторов Богучанского ЛПК, расселение населения 

планируется на отдельной площадке, между площадкой ЛПК и основным 

пятном застройки с. Богучаны. Однако, по мере роста численности населения и 
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развития жилой застройки по генеральному плану в западном направлении, 

произойдет слияние новой и существующей застройки в единое жилое 

образование. 

В перспективе, в пределах Богучано-Ярковской градостроительной 

площадки необходимо обеспечить развитие городского образования 

численностью 18,5 тыс. человек (расчеты проекта), а по отдельным прогнозам 

экспертов, до 25 тыс. человек. 

  Деревня Ярки 

В районе деревни Ярки строится Богучанский ЛПК в составе 

целлюлозного комбината и завода по производству плит МДФ. В связи с 

необходимостью обслуживания лесопромышленного комплекса близ д. Ярки 

будет сформирована обширная транспортно-логистическая зона, которая 

получит дальнейшее развитие в период расчетного срока схемы 

территориального планирования района с усилением Богучанского 

транспортного узла благодаря вводу в строй Северо-Сибирской 

железнодорожной магистрали. Расселение жителей д. Ярки планируется 

организовать на базе нового городского образования Богучаны. 

Поселок Таежный, деревня Карабула 

Развитие посёлка Таёжный связано со строительством алюминиевого 

завода на 3233 рабочих мест и станет базовым центром расселения для занятых 

на предприятии. Кроме того, Таежный сохранит существующие промышленные 

функции (лесная и транспортная). Существенным аспектом является 

природные и инженерные возможности расширения масштабов и структуры 

промышленной зоны близ алюминиевого завода. С большой долей вероятности 

вблизи алюминиевого завода получит свое развитие комплекс дополняющих 

производств.  

Поселок Ангарский 

В поселке получит дальнейшее развитие лесопромышленная функция: 

будет создан Ангарский лесопромышленный комплекс. На базе поселка будет 

формироваться транспортно-логистический узел. Развитию транспортной 

функции способствует мостовой переход через реку Ангара (а также 

строительство совмещенного с ним железнодорожного моста) и пересечение 

проектируемой железнодорожной магистрали Решеты-Богучаны и Северо-

Сибирской железной дороги. Фактически поселок будет тыловой базой 

развития правобережья реки Ангара и нефтегазовых месторождений юга 

Эвенкии. Предлагается новое строительство жилищного фонда Ангарского для 

работников, обслуживающих линейную часть магистрального нефтепровода 

Куюмба-Тайшет, к северу от поселка, на более благоприятные в экологическом 

отношении территории. 

Поселки Гремучий, Красногорьевский 

Помимо сохранения лесозаготовительной функции поселений, 

планируется их развитие в качестве центров расселения для сотрудников ГПЗ, 

ГХК. Дополнительная функция – подцентры расселения вахтовиков 

месторождений Юрубчено-Тохомской зоны. К моменту окончания 

формирования зон расселения для сотрудников, предлагаемых к строительству 
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предприятий, селитебные зоны п. Гремучий и п. Красногорьевский могут быть 

объединены в единый населенный пункт городского типа. Развитие поселков 

предлагается на более благоприятных в экологическом отношении площадках к 

северу от существующих поселков с возможным частичным переселением 

жителей. 

Поселок Октябрьский и деревня Малеево 

Развитие населённых пунктов связано с дальнейшим функционированием 

крупного учреждения ГУИН МЮ РФ. Функционально посёлок будет связан с 

лесозаготовительной деятельностью, однако объемы лесозаготовок будут 

постепенно снижаться ввиду непрофильности функции лесозаготовок для 

ГУИН МЮ РФ. Снижение объемов лесозаготовки и деревообработки 

учреждением МЮ РФ только частично будет компенсировано созданием ряда 

средних и малых производств по заготовке и переработке древесины. 

Поселок Пинчуга 

Перспективы развития поселения связаны с дальнейшим осуществлением 

лесозаготовительной деятельности. 

Поселки Нижнетерянск, Артюгино, Беляки, Шиверский, Хребтовый 

Проектом предполагается развития поселений в качестве главных 

центров лесозаготовок района в связи с планируемой дальнейшей 

интенсификацией лесозаготовительной деятельности на правобережье реки 

Ангара. Все эти населенные пункты в период первой очереди и на проектный 

срок выступят опорными пунктами вахтового освоения лесных массивов 

северных лесхозов района. Сохранение численности населения этих поселков 

позволит организовать заготовку значительных лесосырьевых запасов 

Хребтового, Гремучинского и Терянского лесхозов. 

Поселок Новохайский 

Перспективы развития поселения связаны с разработкой Карабульского 

угольного месторождения. 

Поселки Такучет, Осиновый Мыс, Чунояр, Манзя, Невонка, 

Говорково 

В проектном периоде схемы территориального планирования основной 

функцией данных населенных пунктов, как и ранее, будет являться 

лесозаготовительная деятельность. Однако, в связи с тем, что лесосырьевая база 

левобережья Ангары в основном освоена, предполагается значительное 

снижение лесозаготовительной деятельности, осуществляемой на базе этих 

поселков. В данных населенных пунктах предполагается существенное 

снижение численности населения ввиду снижения значимости в качестве 

центров лесозаготовок. 

Относительным исключением станет п. Чунояр в связи с наличием в п. 

Октябрьский железнодорожной станцией, находящейся в 20 километрах, и 

возможностью работы по обслуживанию ж/д станции и в учреждении ГУИН 

МЮ РФ.  
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Неперспективные населенные пункты района – д. Заимка, д. 

Иркинеево, д. Бедоба, д. Гольтявино, п. Кежек, д. Каменка. 

Неперспективные населенные пункты района, где нет промышленного 

или сельскохозяйственного производства, – это д. Заимка, д. Иркинеево, д. 

Бедоба, д. Гольтявино, п. Кежек, д. Каменка, подлежат закрытию, либо 

переселению. Уже сегодня населенные пункты д. Заимка, д. Иркинеево, д. 

Бедоба, д. Гольтявино, д. Каменка фактически обезлюдели, численность 

населения в них составляет по данным на 01.01.16 менее 46 человек. К 

переселению предлагаются п. Кежек с численностью – 205 человек (по данным 

на 01.01.16). Переселение предлагается осуществить в ближайший поселок 

Новохайский в связи с расширением его функционализации в качестве центра 

расселения сотрудников Карабульского угольного разреза. 

Деревня Прилуки.    

Деревня Прилуки – отдаленный населенный пункт Богучанского района, 

где обитают христиане-отшельники, или староверы, как нередко именуют их в 

«миру». Для них, чем меньше общения с внешним миром, тем лучше, поэтому 

даже дорог практически нет: зимой в Прилуки добираются на снегоходах, а 

летом на лодке по реке Чуна или на вертолете. 

Далее в Таблице 4 приводится проектная специализация населенных 

пунктов Богучанского района в долгосрочном периоде: 

Таблица 4   
Населенные 

пункты, 

входящие в 

состав 

муниципального 

образования 

Численность  

постоянного 

населения на 

01.01.2016, 

человек 

 Перспективная хозяйственная  

и культурная специализация  

Возможность 

с. Богучаны 11072 Административный центр и центр 

социально-бытового обслуживания.  

Опорный центр вахтового расселения. 

Транспортно-логистическое 

обслуживание. Культурный центр.  

Развитие культурно-развлекательного и 

спортивного комплексов. 

Развитие сельского хозяйства. 

Развитие торговли, сферы 

обслуживания. 

Развитие туризма. Сплав по 

малым рекам. 

д. Ярки 105 Глубокая лесопереработка. 

Производство товаров народного 

потребления. 

Транспортно-логистическое 

обслуживание. 

Обслуживание железной дороги. 

Развитие сельского хозяйства 

п. Ангарский 1950 Заготовка леса.  

Лесопиление.  

Производство товаров народного 

потребления. 

Транспортно-логистическое 

обслуживание. Опорный центр вахтового 

расселения. Обслуживание железной 

дороги 

Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие торговли, сферы 

обслуживания. 

п. Артюгино 623 Заготовка леса.  

Лесопиление.  

Производство товаров народного 

потребления. 

Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

п. Беляки 219 Заготовка леса. Лесопиление. Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов.  
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Населенные 

пункты, 

входящие в 

состав 

муниципального 

образования 

Численность  

постоянного 

населения на 

01.01.2016, 

человек 

 Перспективная хозяйственная  

и культурная специализация  

Возможность 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

п. Говорково 688 Заготовка леса. Лесопиление. Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства. 

п. Гремучий 1813 Заготовка леса, добыча газа, 

газопереработка и газохимия 

 

п. Кежек 205 Предлагается к закрытию  

п. Красногорьев

ский 

1442 Заготовка леса, добыча газа, 

газопереработка и газохимия 

 

п. Манзя 1788 Заготовка леса. Лесопиление Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

п. Невонка 1561 Заготовка леса. Лесопиление Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

Развитие туризма. 

п.Нижнетерянск 504 Заготовка леса Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

п. Новохайский 1007 Заготовка леса, добыча угля Развитие сельского хозяйства.  

Сбор дикоросов. 

п. Октябрьский 5529 Заготовка леса. 

Лесопиление. 

Обслуживание исправительного 

учреждения. 

Обслуживание железной дороги. 

Развитие сельского хозяйства.  

Сбор дикоросов.  

п. Осиновый 

Мыс 

1514 Заготовка леса. Лесопиление Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование, 

орехопромысел. 

п. Пинчуга 2298 Заготовка леса, Лесопиление Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

п. Таежный 6086 Производство алюминия. Заготовка леса. 

Лесопиление.  

Производство товаров народного 

потребления.  

Обслуживание железной дороги. 

Развитие культурно-развлекательного и 

спортивного комплексов. 

Развитие торговли, сферы 

обслуживания. 

п. Такучет 664 Заготовка леса. Лесопиление Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование, 

орехопромысел. 

п. Хребтовый 1423 Заготовка леса. Лесопиление Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование, 

орехопромысел. 
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Населенные 

пункты, 

входящие в 

состав 

муниципального 

образования 

Численность  

постоянного 

населения на 

01.01.2016, 

человек 

 Перспективная хозяйственная  

и культурная специализация  

Возможность 

п. Чунояр 2965 Заготовка леса. Лесопиление. 

Обслуживание железной дороги 

Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование, 

орехопромысел. 

п. Шиверский 1009 Заготовка леса.  

Лесопиление. 

Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование, 

орехопромысел. 

с. Карабула 631 Транспортно-логистическое 

обслуживание 

Развитие сельского хозяйства. 

Сбор дикоросов. 

Развитие рыболовства, 

охотопользование. 

д. Бедоба 14 Предлагается к закрытию  

д. Гольтявино 25 Предлагается к закрытию  

д. Заимка 1 Предлагается к закрытию  

д. Иркинеево 44 Предлагается к закрытию  

д. Каменка 46 Предлагается к закрытию  

д. Малеево 101 Заготовка леса, обслуживание 

исправительного учреждения 

 

д. Прилуки 46 Сельскохозяйственная деятельность. 

Сбор дикоросов, рыболовство, 

охотопользование, орехопромысел. 

 

 

Ликвидация неперспективных населенных пунктов в районе не приведет 

к изменению структуры муниципального устройства района, а может привести 

лишь к уменьшению территории населенных пунктов в границах 

соответствующих поселений.  

Текущая ситуация в сфере социально-экономического развития 

муниципальных образований в Богучанском районе характеризуется 

существенным уровнем межмуниципальных различий. Межмуниципальные 

различия являются существенным препятствием на пути дальнейшего 

пространственного развития Богучанского района.  

 В сфере повышения уровня социально- экономического развития 

муниципальных образований на период до 2030 года необходимо усилить 

внутрирайонную связанность территории. Необходимо развитие 

функциональных зон поселений с целью размещения объектов жилищного 

строительства, объектов социальной инфраструктуры и организация 

промышленно-инвестиционных зон и др.  

Задачи в сфере повышения уровня социально - экономического развития 

муниципальных образований на период до 2030 года: 

-уменьшение масштабов внутрирайонной дифференциации в качестве 

жизни; 

-формирование новых точек роста и зон опережающего развития 

районного значения; 

-модернизация экономики населенных пунктов района. 
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Основные мероприятия в сфере повышения уровня социально-

экономического развития муниципальных образований Богучанского района на 

период до 2030 года.  

Для достижения определенной выше цели и решения представленных 

задач в первоочередном порядке реализуются мероприятия: 

-определение приоритетных направлений развития опорных зон 

Богучанского района и мер поддержки субъектов приоритетных отраслей 

деятельности; 

-стимулирование органов местного самоуправления поселений к 

наращиванию собственного экономического потенциала; 

-создание оптимальных условий обеспеченности объектами социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры населения муниципальных 

образований Богучанского района. 

 

IV.II. Развитие межмуниципального взаимодействия на территории 

Богучанского района.  

Потенциал межмуниципального взаимодействия зависит от плотности 

населения и уровня транспортной доступности муниципальных образований.  

Фактически решение вопросов местного значения направлено на 

удовлетворение бытовых, социальных, культурных, образовательных, 

медицинских и иных жизненных потребностей населения муниципальных 

образований – то есть является организацией предоставления бюджетных услуг 

или самим предоставлением таких услуг (проведение совместных культурных, 

спортивных и иных массовых мероприятий, формирование условий 

стабильного развития экономики в интересах повышения жизненного уровня 

населения). 

Основные сферы, в которых можно осуществить деятельность 

межмуниципальных организаций: 

-жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение); 

-оказание транспортных услуг и организация транспортного 

обслуживания населения; 

-ритуальные услуги; 

-строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог. 

 

IV.III. Развитие межмуниципального взаимодействия с районами 

края (кооперация, интеграция, конкуренция). 

Богучанский район в связи с исторически сложившимся экономическим 

развитием, имеющимся на территории района природными, трудовыми и 

прочими ресурсами, не может существовать в замкнутом пространстве, как и 

любой другой район Красноярского края.  

Ведущее место в экономике района занимают лесозаготовительная 

отрасль. Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия 
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Богучанского района реализуют свою продукцию в города России, в Ближнее и 

Дальнее зарубежье, а также в г. Красноярск и г. Лесосибирск. 

Электроснабжение Богучанского района осуществляется из Кежемского 

района от Богучанской ГЭС. 

Мясо-молочная продукция завозится в район производителями из 

Канского, Абанского и Дзержинского районов.  

Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере здравоохранения 

осуществляется между Богучанский районом и городом Красноярск в целях 

обеспечения жителей района специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощью в учреждениях системы здравоохранения города 

Красноярска.  Жители района могут получать консультационно-

диагностическую помощь в государственных клиниках краевого центра.  

В рамках межмуниципального взаимодействия с Кежемским районом 

оказывается медицинская помощь пациентам из близлежащих поселков 

Богучанского района, в основном это гинекологическая и акушерская помощь, 

а жители Кежемского района получают консультационно-диагностическую 

помощь у врачей узких специальностей МУЗ «Богучанская ЦРБ». 

В рамках межмуниципального сотрудничества осуществляется 

оздоровление и развитие детей на базе краевого автономного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» ст. Заозерная и 

краевого автономного учреждения «Тесть» (Минусинский район).  

Межмуниципальное взаимодействие в сфере культуры осуществляется в 

соответствии со Стратегией развития культурной политики Красноярского края 

до 2020 года. Учреждения культуры, образования, творческие коллективы 

Богучанского района активно принимают участие в краевых, региональных, 

российских и международных фестивалях и конкурсах, в том числе в 

конкурсах: «Серебряные голоса», «Сибирская карусель», «Танцевальные 

смешилки», «В усадьбе Кузнецова», «Ступеньки мастерства», в 

международном конкурсе «Енисейская мозаика».  

В районе успешно функционируют:  

-Богучанский филиал Библиотека информационно-образовательных 

ресурсов (Богучанский филиал БИОР) Московского БИОРа, где возможно 

заочно получить высшее образование;  

-Богучанский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Приангарский 

политехнический техникум» (Богучанский филиал КГБПОУ «Приангарский 

политехнический техникум»). 

Но существуют ограничения, препятствующие эффективному 

межмуниципальному взаимодействию и сотрудничеству. В настоящее время 

существует связь с муниципальными районами, находящимися по трассе 

Кодинск-Богучаны-Канск-Красноярск. А с северными территориями 

круглогодичная дорога отсутствует: Мотыгинский, Енисейский, Северо-

Енисейские районы. 

 

Предлагаемые механизмы межмуниципального взаимодействия. 
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1. Межмуниципальное сотрудничество возможно для производства 

целлюлозы Богучанским ЛПК: 

-для обеспечения производства Богучанским ЛПК основной продукции 

по проекту (беленой целлюлозы - 350 тыс. тонн; крафт - лайнера - 500 тыс. 

тонн) необходимо поставлять ежегодно 5,1 млн. кубометров сырья. Часть 

древесины в объеме около 3 млн. кубометров будет поставлена за счет освоения 

нераспределенных участков леса Нижнетерянского, Гремучинского и 

Хребтовского лесхозов. Частично сырье будет поставляться за счет древесины, 

не имеющей сбыта в районе, в объеме 1 млн. кубометров. Для поставок 

древесины для Богучанского ЛПК из Кежемского района необходима дорога:  

п. Ангарский – п. Шиверский – п. Хребтовый – граница Кежемского района 

вдоль р. Ангара. Дорога будет выходить на мостовой переход через р. Ангара и 

станет главной магистралью, обеспечивающей поставку леса автомобильным 

транспортом на Богучанский ЛПК. В дальнейшем дорога должна быть 

спроектирована в направлении п. Ангарский – п. Артюгино – п. Нижнетерянск 

– д. Каменка - граница Мотыгинского района. 

2. Межмуниципальное сотрудничество также возможно с соседними 

территориями края:  

в сфере развития туристического бизнеса (возможность сплава по малым 

рекам Богучанского района), охоты, рыболовства, сбора дикоросов;  

в области «Здравоохранение», когда будет введена в действие 

центральная районная больница с. Богучаны;  

в области оздоровления детей в круглогодичном детском 

оздоровительном лагере «Березка», с обследованием детей на 

высокотехнологичном оборудовании нового больничного комплекса. 

3. Формирование кластеров в лесоперерабатывающей 

промышленности, что позволит снизить издержки производства за счет 

развития кооперационных связей, а также расширить рынки сбыта готовой 

продукции. 
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Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Богучанского района до 2030 (далее – Стратегии) года должна сделать район 

привлекательным для проживания обеспечить высокое качество жизни его 

населения. 

Главным результатом реализации Стратегии является улучшение 

качества жизни населения района, которое предполагает развитие 

инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), социальной сферы 

(здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилья), диверсификации 

экономики и обеспечение ее стабильного роста.  

Для этого в предстоящей перспективе усилия Администрации 

Богучанского районе совместно со всеми заинтересованными участниками 

реализации Стратегии будут направлены на усиления конкурентных позиций 

Богучанского района и формирование комфортной среды проживания, 

достижение целевых показателей. Динамика основных социально-

экономических показателей муниципального образования до 2030 года указана 

в приложении 3.  К 2030 году ожидаются следующие результаты Стратегии:  

1. На протяжении периода реализации Стратегии среднегодовая 

численность постоянного населения района (на конец периода)  будет расти, на 

01.01.2031  года она составит 48,76 тыс. человек  (на 1.01.2016 – 45,373 тыс. 

чел.). Рост численности населения будет связан с реализацией социальной 

политики, направленной на улучшение демографических показателей, на 

создание комфортных социально-бытовых условий проживания в районе, а 

также развитие экономики Богучанского района; 

2. За счет улучшения инвестиционного климата Богучанского района к 

2030 году темп роста объема инвестиций в основной капитал к   базовому 2015  

году в сопоставимых ценах составит  136,0 %; 

3. В экономике района за счет за счет активного инвестирования к 2030 

году темп роста объема отгруженных товаров промышленного производства по 

полному кругу организаций, к базовому 2015 году в сопоставимых ценах 

составит 160 %. 

4. К 2030 году темп роста реальной начисленной заработной платы 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к 2015 

году составит 230,98 %; 
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5. Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода по- 

прежнему невысокий и к 2030 году составит 0,8 % (в 2015 году – 1,0 %), по 

Красноярскому края прогнозируется на уровне 5 %; 

6. В результате реализации мероприятий Стратегии ожидается 

увеличение к 2030 году: числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 000 жителей до 600,8 единиц, доли занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике до 55,0 %; 

7. К 2030 году обеспеченность жильем жителей края возрастет до 25 м2 

на человека, будет обеспечена надежность работы систем жизнеобеспечения и 

высокое качество предоставляемых коммунальных и жилищных услуг; 

8. Реализация Стратегии в области социальной сферы позволит повысить 

уровень и качество жизни населения и обеспечит к 2030 году: 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 %; 

- увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек до 100 %; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 50 %. 
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Раздел VI. Механизм реализации Стратегии 

  

Система стратегического управления развитием муниципального 

образования Богучанский район (далее – МО) включает три функциональных 

блока: 

стратегический (разработка Стратегии и согласованных с ней Программы 

социально-экономического развития и Схемы территориального планирования; 

нормативные, организационные и информационные условия реализации 

Стратегии); 

программный (разработка и реализация муниципальных программ, а 

также стратегий и программ социально-экономического развития поселений 

МО, согласованных со Стратегией и Программой социально-экономического 

развития МО); 

системы мониторинга реализации Стратегии (определение уровня 

достижения намеченных стратегических целей и приоритетов муниципального 

развития, выявление направлений повышения эффективного стратегического 

управления муниципальным образованием, корректировка направлений 

развития в соответствии со сложившимися экономическими условиями). 

Цель проведения мониторинга – определение степени эффективности 

реализации и достижимости стратегических целей, задач, приоритетов МО. 

Задачи проведения мониторинга: 

получение достоверной и объективной информации и ее систематизация; 

оценка и анализ тенденций в приоритетных сферах экономики 

муниципалитета; 

выявление причин изменений социально-экономического положения МО; 

подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных и 

поддержку позитивных тенденций социально-экономического развития МО. 

Для получения объективной информации о реализации стратегии 

социально-экономического развития МО мониторинг проводится по двум 

направлениям: 

оценка результативности реализации стратегических направлений, на 

основе анализа статистических показателей; 
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анализ механизма реализации стратегии, функционирующий в 

муниципальном образовании (нормативно-правовые акты, организационные 

мероприятия, обеспечение процесса реализации стратегии (финансовые 

ресурсы, инвестиционные проекты, программы).  

Управленческие решения, связанные с реализацией функций 

стратегического блока, принимаются на уровне Главы Богучанского района. 

Управленческие решения, связанные с реализацией функций 

программного блока, принимаются на уровне заместителя главы Богучанского 

района, курирующего муниципальные программы, а также подразделения МО, 

управляющие реализацией программ.  

Ответственное структурное подразделение за систему мониторинга по 

реализации Стратегии в целом – управление экономики и планирования 

администрации Богучанского района (далее – Уполномоченный орган) под 

руководством заместителя Главы по экономике и планированию.  

Все структурные подразделения администрации МО по направлениям 

ответственны за реализацию направлений, определенных стратегией задач и 

достижение целевых показателей Стратегии. Во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями Управление определяет мероприятия по 

мониторингу реализации Стратегии. Информацию о ходе реализации 

стратегических приоритетов, исполнения поставленных задач предоставляется 

в Управление не позднее 1 марта, следующего за отчетным.  

До 01 июля следующего года за отчетным Управление представляет 

Главе Богучанского района отчет с выводами о степени достижения цели, 

оценки актуальности мер, предложений по корректировке Стратегии и 

документов, связанных с ее реализацией.  Итоги мониторинга размещаются на 

официальном сайте администрации муниципального образования Богучанский 

район. 
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Заключение 

 

В Стратегии определены приоритетные направления социально-

экономического развития муниципального образования Богучанский район до 

2030 года, место и роль органов местного самоуправления муниципального 

района и хозяйствующих субъектов при реализации Стратегии, а также 

разработаны механизмы реализации Стратегии. 

Стратегическое развитие муниципального района до 2030 года должно 

рассматриваться как особый вид управленческой деятельности, органов 

государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов, состоящий в разработке стратегических решений, 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения объектов 

управления, реализация которых обеспечит их эффективное функционирование 

в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

Успешное решение широкого круга задач социально-экономического 

развития, включая обеспечение стабильного экономического роста, развитие 

человеческого капитала на основе повышение доступности и качества 

государственных и муниципальных услуг, позволит обеспечить устойчивый 

рост благосостояния населения.  

Динамично развиваясь, улучшая качество жизни и максимально 

удовлетворяя потребности населения, мы повышаем эффективность 

муниципального образования, совершенствуемся и стремимся войти в число 

лидеров Красноярского края. 
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Приложение 1  

 

 

1. Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

1.1 Демографическая ситуация 

 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году составила 

45,450 тыс. человек, что составило 1,6 % всего населения Красноярского края и 

22,6 % от населения промышленного района «Нижнее Приангарье»                         

(к «Нижнему Приангарью» относят Енисейский, Богучанский, Кежемский, 

Мотыгинский, Северо-Енисейский районы и три города - Енисейск, 

Лесосибирск и Кодинск). 

По численности населения район занимает 3-е место в крае (за 

исключением городских округов). Городское население в районе отсутствует. 

Средняя плотность жителей по району составляет 0,9 чел./км2, это 

малонаселенный район (плотность населения Красноярского края в целом 

составляет 1,21 человека на км2). 

Изменение численности населения муниципального образования 

«Богучанский район», см. Таблица 5: 

                     Таблица 5 

человек 
Население На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

На  

01.01.2014 

На  

01.01.2015 

На  

01.01.2016 

Численность постоянного 

населения  

(на начало года) 

47492 46684 46022 45527 45373 

в том числе:      

мужчины (на начало года) 22962 24080 23739 23476 23337 

женщины (на начало года),  22962 22604 22283 22051 22036 

в том числе:       

женщины в фертильном возрасте               

(от 15 до 49 лет) 
10608 10179 9713 9411 9296 
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в трудоспособном возрасте                                 

(на начало года) 
29893 28758 27626 26794 26215 

в возрасте старше 

трудоспособного (на начало 

года) 

8625 8879 9265 9633 9919 

в возрасте моложе 

трудоспособного (на начало 

года) 

8974 9047 9131 9100 9239 

За пять последних лет с 2011 года по 2015 год численность постоянного 

населения на начало года района сократилось на 4,5 % (по абсолютной 

величине на 2119 человек). 

Численность населения выросла лишь в Таежнинском сельсовете, 

наиболее существенные негативные тенденции по сокращению численности 

населения выявлены к уровню 2011 года в следующих поселениях: Манзенский 

сельсовет (-)12,7%; Такучетский сельсовет (-)12,2%; Говорковский сельсовет  (-

)10,1 %; Хребтовский сельсовет (-)9,3%; Невонский сельсовет (-)8,6%;  

Артюгинский сельский совет (-)8,0%; Белякинский сельсовет (-)7,2%;  

Нижнетерянский сельсовет (-)6,7%. Изменение численности населения 

Богучанского района в разрезе поселений указано в приложении №5. 

По состоянию на 01.01.2016 года большая часть населения 

сосредоточенна в населенных пунктах с развитой инфраструктурой: с. 

Богучаны – 11072 человек, п. Таежный – 6086 человек. 

При анализе возрастной структуры населения прослеживается явное 

преобладание группы населения в трудоспособном возрасте (женщины до 55 

лет, мужчины до 60 лет), она составляет 57,78 %, что ниже аналогичного 

показателя в среднем по Российской Федерации (60,1%).   Доля населения 

старше трудоспособного (55,60 лет и старше) – 21,86 %, что ниже аналогичного 

показателя в среднем по РФ (23,1%).  На молодое население (0-15 лет) 

приходится 20,36 %, что выше аналогичного показателя в среднем по РФ 

(16,8%). 

Соотношение мужчин и женщин, следующее: за последний год число 

мужчин превышает число женщин на 6,46 %. Количество мужского населения 

преобладает и занимает чуть более половины всего населения района 51,57 %. 

Убыль населения происходит как за счет миграционных оттоков, так и за 

счет естественной убыли, что характерно для большинства муниципальных 

образований «Нижнего Приангарья» (за три года с 2013 по 2015 годы население 

«Нижнего Приангарья» уменьшилось на 1,7 %). 

Естественное движение населения в районе в динамике за 2013-2015 

годы, см. Таблица 6:   

Таблица 6 

человек на 1000 населения 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

район край Район край район край 

Рождаемость 14,1 14,4 12,3 14,4 11,9 14,4 

Смертность 13,0 12,7 12,7 12,7 13,2 12,7 

Естественный 

прирост 
-1,1 1,7 -0,4 1,7 -1,3 1,7 
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За последние три года естественный прирост населения имеет 

отрицательное значение, в 2015 году показатель составил (минус) 1,3 человек 

на 1000 населения (по краю – положительное значение 1,7 человек на 1000 

населения). 

Показатель рождаемости так же имеют отрицательную динамику и 

значения показателей значительно ниже, чем по краю (в 2013 году рождаемость      

составила 14,1 человек на 1000 населения, в 2015 году до 11,9 человек на 1000 

населения в 2015 (по краю в 2015 году показатель составил 14,4 человек на 

1000 населения). 

За последние 5 лет в районе снижается численность женщин в 

фертильном возрасте (от 15 до 49 лет), с 2011 года по 2015 год показатель 

снизился на 14,09 %, вследствие чего недостаточный уровень рождаемости для 

воспроизводства населения района.  

Показатель смертности в 2013 году составил 13,0 человек на 1000 

населения, в 2015 году 13,2 человек на 1000 населения (по краю составил 12,7 

человек на 1000 населения).  

Миграционный прирост (снижение) населения в районе в динамике 2013-

2015 годы 

Таблица 7 

человек  
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность прибывшего за год 

населения 

1087 1339 1806 

Численность убывшего за год 

населения 

1803 1815 1905 

Коэффициент миграционного прироста 

населения на 10000 человек населения 

 

-155 

 

-104 

 

-22 

 

Коэффициент миграционного прироста населения на 10000 человек 

населения имеет положительную динамику, которая будет способствовать 

улучшению   демографической ситуации района.  

Однако вместе с тем существуют проблемы и негативные тенденции, 

влияющие на демографическую ситуацию в районе: 

- сохраняющееся отставание продолжительности жизни в районе от 

среднекраевого и среднероссийского показателей (64,12 года – район, 69,7 года 

– край, 71,4 года – РФ); 

- сокращение в структуре населения доли женщин в фертильном возрасте, 

в следствии чего снижается рождаемость;  

- наличие миграционного оттока населения района в экономически более 

развитые территории. За пределы района выезжает молодое и 

конкурентоспособное население. 

-слабо развиты механизмы приглашения квалифицированных 

специалистов на конкретную работу с других территорий Красноярского края, 

в том числе в муниципальный сектор экономики. 
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1.2 Рынок труда 

 

В 2015 году численность трудовых ресурсов составила 29011 человек 

(61,47 % от всего населения на начало 2016 года), что является довольно 

высоким показателем. Доля населения в возрасте старше трудоспособного 

(21,86 %) не существенно выше, чем доля молодых возрастов (20,36 %), что 

также является положительной характеристикой существующей структуры 

населения.  

 Численность населения в трудоспособном возрасте в 2015 году составила 

24669 человек, за последние пять лет показатель сократился на 12,6 %.  

Среднесписочная численность работников организаций составляет 14,588 

тыс. человек. Основную часть среднесписочной численности работников 

организаций по видам экономической деятельности составляют: «лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области» - 1,9  тыс. человек, или 12,7 

% от среднесписочной численности; «обрабатывающие производства» - 1,42 

тыс. человек, или 9,73 %;  «производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» - 0,6 тыс. человек, или 4,6 %; «строительство» - 0,96 тыс. человек, или 

6,57 %;  «транспорт и связь» - 1,75 тыс. человек, или 12,0 %; «оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования» - 0,12 тыс. человек, или 0,82 %; 

«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 

1,7 тыс. человек, или 11,7 %; «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» - 

2,1 тыс. человек, или 14,46 %; «образование» - 2,3 тыс. человек, или 15,64 %; 

«образование» - 2,3 тыс. человек, или 15,64б %; «здравоохранение  и 

предоставление социальных услуг» - 1,2 тыс. человек, или 8,2 %, 

«предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» - 0,4 тыс. человек, 

или 2,7%. 

Свободные трудовые ресурсы в Богучанском районе см. в пункте 3.3 

Приложения 2. 

Уровень безработицы в районе один из самых низких в крае: на 31 

декабря 2015 года – 0,97 % (на 31.12.2014 года – 0,72 %), по Красноярскому краю 

6,2 % 

Основные показатели регистрируемого рынка труда за 2013-2015 годы 

приведены в Таблице 8.  

Таблица 8    

Показатели регистрируемого рынка труда за 2013-2015гг. 

                                                                                                человек 
№ 

п/п 

Показатели 2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

1 Численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы   

1221 1139 1182 

2. Признано безработными  738 536 608 

3. Нашли работу (доходное занятие)  1070 937 798 

 из них безработных 589 398 278 

4. Направлено на профессиональное обучение 103 84 68 
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5. Заявлено вакансий  2461 7827 6085 

6. Состоит на учете безработных на конец года  265 188 252 

7. Уровень безработицы, %  0,94 0,72 0,97 

Количество граждан, обратившихся за государственными услугами 

ежегодно уменьшается, в 2015 году по сравнению с 2013 годом показатель 

уменьшился на 3,2 %.  

Ежегодно увеличивается количество заявленных вакансий, показатель в 

2015 году по сравнению с 2013 годом увеличился в 2,5 раза, за счет чего 

повысилась привлекательность вакантных рабочих мест для ищущих работу 

(низкий уровень оплаты труда, отсутствие дополнительных социальных 

гарантий). 

Коэффициент напряженности на рынке труда в Богучанском районе один 

из низких в крае и составил 0,2%, в 2007 году – 1,1 %. 

Богучанский район участвует в Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Приехали в район с 2013 по 

2015 год 36 участников программы (в 2013 году – 3; в 2014 году– 7; в 2015году 

- 26).  Все трудоустроены   на предприятиях района.   

Одной из характерных особенностей рынка труда района в последние 

годы является привлечение и использование иностранных работников в связи с 

отсутствием местных трудовых ресурсов, имеющих необходимую 

квалификацию.   В 2015 году в районе работали 1876   человек иностранных 

гражданина, имеющие разрешительные документы, что в 2 раза больше, чем в 

2009 году (920 человек). Иностранные граждане в последние три года в 

основном привлекались для строительства магистрального нефтепровода 

"Куюмба - Тайшет" (ООО "Транснефть-Восток"). 

Проблемы: 

Наличие дисбаланса спроса и предложения на рынке труда за счет 

несоответствия кадровым потребностям отдельных работодателей 

профессионально-квалифицированного состава безработных. Низкий 

качественный состав безработных. 

Слабо развита взаимосвязь спроса на рынке труда и системы 

профессионального образования, системы профессионального заказа, 

инвестирования в обучение необходимых для развития субъектов экономики и 

социальной сферы рабочих и специалистов. 

Проблемные вопросы взаимоотношений работодателя и трудовых 

коллективов до сих пор не решаются в полной мере через механизмы, 

заложенные в Трудовом кодексе РФ, в частности заключение коллективных 

договоров и соглашений. 

 

1.3 Уровень жизни населения  
 

Кризисные явления в финансовой сфере по всей России   негативно 

отразились на деятельность организаций района, однако за последние три года 

темпы роста   показателей уровня жизни населения существенно не снижались. 



65 

 

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения по 

району составили в 2015 году 24748,7 рублей (в 2007 году – 8049 рублей), по 

сравнению с 2007 годом увеличились в 3,1 раза.   Однако данные показатели 

уступают краевым показателям, по району к краевому значению доходы в 

расчете на душу населения составили 92,2 % (Среднемесячные денежные 

доходы в расчете на душу населения по району составили в 2015 году 26853,70 

рублей). 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника составила в 2015 году 39454,3 рублей, увеличилась по сравнению с 

2007 годом в 3,5 раза, несмотря на уменьшение расходов работодателей на 

оплату труда, неполную занятость работников предприятий и организаций 

района.  Достигнутая среднемесячная начисленная заработная плата в расчете 

на одного работника в 2015 году превышает краевое значение на 9,4 % 

(среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника 

по краю составила 36070,8 рублей). 

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата характерна для 

работников строительства, транспорта и связи, наименьшая – для работников, 

занятых в сельском хозяйстве, для работников по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта: 

- в сфере строительства – 66208,3 тыс. рублей; 

- в сфере транспорта – 57917,6 тыс. рублей; 

- в сфере связи – 33916,3 тыс. рублей; 

- в сфере деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта – 17820,8 тыс. рублей; 

- в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг – 7093,11 

тыс. рублей. 

Бюджетные организации и предприятия района по состоянию на 1 января 

2016 года задолженности по заработной плате не имели. 

Численность пенсионеров в 2015 году составляла 14988 человек, в том 

числе работающих пенсионеров 5727 человек (в 2007 году – 13878 человек, в 

том числе работающих 4898 человек).  

В 2015 году средний размер доходов неработающего пенсионера с учетом 

доплат составил   13631рублей или 164,33 % к прожиточному минимуму 

пенсионера (прожиточный минимум пенсионера на 01.01.2016 года по району 

8295 тыс. рублей), по сравнению с 2007 годом данный показатель увеличился в 

3,2 раза. 

Важнейший показатель жизненного уровня населения – товарооборот 

вырос по сравнению с 2007 годом в 2,43 раза   и составил 5836,53 миллиона 

рублей, что свидетельствует о росте покупательской способности населения и 

некотором незначительном повышении благосостояния жителей района. 

Проблемы: 

 Уменьшение расходов работодателей на оплату труда, неполная 

занятость работников предприятий и организаций района в связи с 

экономическим кризисом. 
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Дифференциация населения по уровню заработной платы, денежных 

доходов.  

Сокрытие заработной платы, особенно в малом и среднем бизнесе 

(«теневая заработная плата»).  

 

1.4 Характеристика основных отраслей экономики 

Промышленность 

По состоянию на 01.01.2016 года всего в районе зарегистрировано 669 

предприятий, из них 125 организаций муниципальной формы собственности, в 

том числе социальной сферы 115 организаций. 

Основные предприятия муниципального образования "Богучанский 

район" в разрезе видов экономической деятельности и производства 

продукции: 

РАЗДЕЛ A- 02: Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

- ЗАО  "Краслесинвест" (заготовка древесины),  ФБУ  ОИУ-26 ОУХД 

ГУФСИН России по Красноярскому краю,  ООО «Сибирь - СВ», ООО филиал 

«Сиблес»,  ООО «Каймира,  ООО "Невонский ХЛХ", ООО Русфорест Ангара", 

ОАО "Карабулалес", филиал ЗАО Новоенисейского ЛХК Гремучинский ЛЗУ, 

филиал ЗАО Новоенисейского ЛХК Нижнетерянский ЛЗУ, филиал ЗАО 

Новоенисейского ЛХК Хребтовский ЛЗУ (заготовка, вывозка, производство 

деловой древесины все перечисленные предприятия);  

РАЗДЕЛ - Обрабатывающие производства (D):  ЗАО «Богучанский 

алюминиевый завод (производство алюминия); ФБУ  ОИУ-26 ОУХД 

ГУФСИН России по Красноярскому краю (производство пиломатериалов и 

шпалы),  ООО «Сибирь-СВ» (производство пиломатериалов), ООО 

Богучанский ЛПК (производство пиломатериалов), БПК Райкопторг  

(производство хлеба), Унитараное муниципальное предприятие "Ангарский 

производственно-торговый центр" (производство хлеба), Богучанское 

унитарное муниципальное предприятие  "ОВОД" (производство хлеба);  

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E): ООО 

"УК Богучанжилкомхоз" (производство тепла, воды, электроэнергии 

дизельными электростанциями); ООО "Водные ресурсы" (производство воды); 

ООО Богучанские электрические сети (производство электроэнергии 

дизельными электростанциями); 

РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь: Богучанское муниципальное унитарное 

предприятие «Районное автотранспортное предприятие" (перевозка 

пассажиров), ООО "Одиссей" (перевозка пассажиров), Богучанский филиал 

Государственного предприятия Красноярского края "Дорожно-

эксплуатационная организация" (строительство дорог); 

Подраздел CВ: Добыча полезных ископаемых: Богучанский филиал 

Государственного предприятия Красноярского края "Дорожно-

эксплуатационная организация" (добыча песка, камня строительного, гравия).  

Динамика показателей организаций по отдельным видам экономической 

деятельности представлена (Таблица 9).  

Таблица 9 
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 тыс. рублей 
Наименование показателя 2007 год 

отчет 

2014 год 

отчет 

2015 год 

отчет 

%, к 2007 

году 
1. Оборот организаций 2 284 562,0 10 847 215,7 22 011 194,6 в 9,6 раза 

в том числе     

Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этих области 868 318,0 713 066,7 1 081 273,4 124,5 

Обрабатывающие производства 868 318,0 1 199 506,9 1 535 158,5 176,8  

Производство и распределение газа, 

электроэнергии и воды 3 120,0 480 421,9 208 888,5 

 

в 6,7 раза 

Строительство 348 893,0 3 415 422,7 2 723 546,4 780,63 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

 

 

 

 

3 503,0 528 002,2 368 930,0 10,5 раза 

Гостиницы и рестораны Х 750,7 7746,6 Х 

Транспорт и связь 146 673,00 942 498,9 877 464,3 598,25  

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

 

156 591,0 3  115 199 14 325 707,1 459,86  

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 749 274,0 324 280,1 293 840,1 39,22  

Образование 566,0 50 300,4 56 185,5 в 9,9 раза 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 505,0 70 282,6 521 644,5 в 103,3 раза 

2. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, в том 

числе по видам экономической 

деятельности:  1 722 480,00 12 311 677,21 23 702 799,06 в 13,8 раза 

Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этих области 1 100 044,00 1 859 083,40 2 105 494,70 в 1,9 раза 

Добыча полезных ископаемых 22 971,00 12619,30 29 786,00 129,6  

Обрабатывающие производства 100 484,00 2 040 987,34 4 695 634,16 в 46,7 раза 

Производство и распределение газа, 

электроэнергии и воды 337 180,00 630450,47 507 530,60 150,5 

Строительство 15 128,00 3 355 726,30 2 670 006,90 в 176,5 раза 

Транспорт и связь 146673,00 874 394,60 913 467,51 в 6,2 раза  

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования Х 13132,6 14104,4 Х 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг Х 11925475,1 12383550,9 Х 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение Х 324280,1 293840,1 Х 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг Х 70282,6 521644,5 Х 

3. Среднесписочная численность 

работников организаций, всего, человек 14840 14341 14588 98,3 0  

Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этих области 4650 2282 1861 40,02  

Добыча полезных ископаемых Х 28 1 Х 

Обрабатывающие производства 600 1425 1420 236,7  
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Производство и распределение газа, 

электроэнергии и воды 1140 749 672 58,9 

Строительство 60 855 959 в 16 раз 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 290 141 119 41,03 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 1470 1575 1698 115,5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 1820 2105 2076 114,07 

Образование 2200 2145 2282 103,73 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 1240 1209 1190 95,97 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в 2015 году составил 23 702 799,06 тыс. 

рублей, увеличился к 2007 году в 13,8 раза.  

Оборот организаций всех видов деятельности составил                                            

22 011 194,6 тыс. рублей, увеличился в 9,6 раза.  

Производство основных видов промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям (в натуральном выражении) на территории 

муниципального образования за последние три года выглядит следующим 

образом (Таблица 10):  

Таблица 10 
№ п/п Наименование показателя Ед.  изм. 2007 

год 

2014 

год 

2015 

год 

%, к 2007 

году 

1. Древесина деловая тыс. куб. м 957,5 1033,38 984,95 102,87 

2. Производство 

пиломатериалов 

тыс. куб. 

м. 

47,69 266,13 271,0 568,25 

3. Производство шпалы 

деревянной 

тыс. штук Х 5,0 4,9 Х 

4. Производство теплоэнергии тыс. Гкал 207,7 131,96 130,7 62,93 

5. Производство воды тыс. куб.м. 1460,0 1088,23 1475,46 101,1 

6. Производство 

электроэнергии 

тыс. кВт.ч 810,0 760,04 791,27 97,68 

7. Производство угля, добытого 

открытым способом 

Тонн 44,0 Х Х Х 

8. Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Тонн 763,0 1038,1 884,8 115,96 

9. Камень строительный тыс. куб.м. Х 7,8 1,6 Х 

10. Щебень тыс. куб.м. Х 41,6 71,8 Х 

11. Алюминий первичный тыс. тонн Х Х 25,02 Х 

 К 2015 году по сравнению с 2007 годом в номенклатуре производства 

продукции произошли существенные изменения:  

-увеличился объем производства пиломатериалов в 5,68 раз; 

- в номенклатуре производства появился новый вид продукции: 

алюминий первичный. 

 

Лесная промышленность 
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В Богучанском районе действуют семь лесничеств: Манзенский, 

Богучанский, Чунский, Невонский, Хребтовский, Гремучинский, 

Нижнетерянский. 

Основные показатели лесоэксплуатационного фонда Богучанского района 

следующие (Таблица 11): 

Таблица 11 
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Всего по району 

(отчет 2015 год) 

1. Число лесничеств ед. 7 

2. Лесной фонд территории тыс. га 5186,67 

3. Эксплуатационный запас в лесах тыс. куб.м 360680 

4. Ликвидный запас в лесах тыс. куб.м 307184 

5. Средний запас ликвидной древесины на 1 га общей 

площади лесного фонды территории 

куб.м. 125 

6. Средний состав эксплуатационных насаждений формула 4СЗЛПЕБ+Ос 

7. Средний объем хлыста (без коры) куб.м. 0,46 

8. Расчетная лесосека по главному пользованию в 

пределах лесничества, расположенного на территории 

муниципального образования 

тыс. куб.м 9554,2 

 в том числе: по хвойному хозяйству тыс. куб.м 7263,9 

9. Ежегодный отпуск древесины на корню в пределах 

лесничества, расположенного на территории 

муниципального образования 

тыс. куб.м 8153,3 

10. Фактический ежегодный объем рубок главного 

пользования в пределах лесничества, расположенного 

на территории муниципального образования  

тыс. куб.м 2971,41 

 

Объем заготавливаемой древесины в районе составляет более 40 % от 

всей заготовленной древесины края. Заготовка леса в районе за последние три 

года выглядит следующим образом (Таблица 12): 

Таблица 12 
Показатели 2007 год 2010 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 год 2015 

год 

% к 

2007 

году  

Заготовка – 

всего (тыс. 

куб.м). 

4245,8 3056,96 2994,4 3284,4 2622,41 3016,27 3033,15 71,44 

 

Из приведенных данных заготовки древесины в районе за последние годы 

просматривается тенденция   снижение объемов лесозаготовок по сравнению с 

2007 годом, в 2015 году заготовлено древесины 3033,15 тыс. куб.м., что 

составляет 71,44 % к уровню 2007 года, к уровню 2014 года наблюдается рост 

на 100,6 %. Основной причиной падения объемов лесозаготовок в районе 

явилось отсутствие возможности у хозяйствующих субъектов приобрести 

древесину в рубку, обусловленное изменением лесного законодательства на 

федеральном уровне ужесточение требований по санитарным рубкам, отмена 

аукционов по краткосрочной аренде), а также предоставление лесосырьевой 

базы района в аренду ЗАО «Краслесинвест» в рамках инвестиционного проекта 

по строительству целлюлозно-бумажного комбината. Наиболее остро эта 

проблема отразилась на малых и средних лесозаготовительных предприятиях, 
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индивидуальных предпринимателях, значительная часть из которых 

приостановила свою деятельность. 

Проблемы:  

Большая горимость лесов из-за отсутствия финансирования для создания 

запасов продовольствия и противопожарного инвентаря. Отсутствие 

необходимого количества ГСМ для подготовки авиадесантников и начала 

работы. Недостаточное количество летательных аппаратов. Увеличение 

расстояния вывозки, связанное с истощением лесных запасов левобережья р. 

Ангара. 

Отсутствие развитой и разветвленной сети лесовозных дорог. В 

последние годы строительство дорог резко сократилось, в результате в период 

весенней и осенней распутицы вывозка либо вообще прекращается, либо резко 

снижаются объемы, а годовые объемы поддерживаются за счет работы в 

зимний период.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сложное финансовое состояние лесопромышленных предприятий из-за 

низкой цены реализации древесины лесозаготовительных предприятий 

Богучанского района. 

Отсутствие сбыта низкосортной древесины.  В сырьевой базе 

Богучанского района до 35 % и местами более низкосортной древесины. Их, 

выписываемых к рубке лесосек, по лесхозам района около 4-х млн.м³. 

Примерно миллион кубометров древесины не пользуется спросом ни у 

железной дороги, ни у лесосибирских предприятиях. Стоимость такой 

древесины определяется 2-3 $. Поэтому затраты, понесенные на реализацию 

такого сырья, никак не окупаются. Примерно 50 % низкосортной древесины 

остается в лесу или уничтожается, остальная при хлыстовой вывозке 

реализуется для отопления. 

Недостаточное наличие рабочих мест. Одна из главных проблем района. 

Заканчивая учебные заведения, молодежь не может найти работу, тем более по 

специальности. Люди, оканчивающие высшие учебные заведения по лесным 

специальностям, даже не стремятся вернуться в район. Такая же проблема у 

людей зрелого возраста. Для ее решения необходима организация 

перерабатывающих производств и развитие других отраслей промышленности. 

Лесозаготовительная отрасль является одной из ведущих отраслью 

промышленности Богучанского района.  Вместе с тем администрация района 

лишена всякой возможности оказывать влияние на процесс предоставления 

древесины в рубку.  

Высокая себестоимость продукции вследствие высокого удельного веса в 

её структуре энергетических и транспортных затрат (данная проблема 

существует в ниже перечисленных отраслях экономики: 

деревообрабатывающей промышленности; пищевой промышленности). 

Высокий уровень физического и морального износа оборудования и 

недостаточность собственных средств предприятий на их обновление и 

модернизацию. 

Деревообрабатывающая промышленность 

 



71 

 

В районе ведется работа по созданию производственных мощностей по 

переработке древесины, выпускают продукцию лесопиления (пиломатериал, 

шпалу, столярные и погонажные изделия, мебель). За последние годы объем 

производства пиломатериалов по сравнению с 2007 годом увеличился в 5,7 раз. 

Основные мощности лесопильных производств расположены в п. Таежный 

(ОАО «Карабулалес», ООО «Сибирь – СВ»), с. Богучаны (ООО «Богучанское 

ЛПК, реализуется крупный инвестиционный проект - "Богучаны. 

Лесопромышленный Комплекс. Лесопильное производство" (ЗАО 

«Краслесинвест»), п. Октябрьский (ФБУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по 

Красноярскому краю), п. Чунояр (ООО «Каймира».), п Осиновый Мыс (ООО 

«Горлесмет»).   

Практически в каждом поселке есть небольшие лесопильные мощности, 

которые используются для собственного потребления и продажи 

пиломатериалов на текущие расходы. 

Произведенная продукция в основном отгружается на экспорт, 

незначительная часть остается на внутреннем рынке района для выполнения 

работ по капитальному ремонту и строительству жилого фонда. 

Проблемы:  

Сырьевая направленность и недостаточная развитость глубокой 

переработки древесного сырья. 

 

Добыча полезных ископаемых 

 

 В Богучанском районе известны месторождения газа (горючего и 

негорючего), каменного угля, торфа, железа, марганца, титана, ванадия, 

алюминия, галлия. Предварительно разведано уникальное Чуктуконское 

месторождение железа, марганца, редких земель, редких металлов, апатитов. 

Известны месторождения глин и суглинков легкоплавких для кирпича и 

керамзита, огнеупорных глин, песков для бетона, прочих строительных песков, 

песчано-гравийных материалов, камней строительных, карбонатных пород для 

строительной извести, гипсов и ангидритов для алебастра и строительных 

изделий, грунтов. 

Проявления представлены нефтью и газом, каменным и бурым углем, 

железом, марганцем, титаном. Есть мелкие проявления меди, свинца, 

алюминия, лития. Имеются проявления керамического и огнеупорного сырья 

(каолин), драгоценных (алмаз) и поделочных камней (халцедон, гранат), 

минеральных удобрений (фосфорит), глин и суглинков легкоплавких для 

кирпича и керамзита, глин тугоплавких для строительных изделий, глин 

огнеупорных, песка для бетона, песка стекольного и песка строительного, 

песчано-гравийных материалов, камней строительных, карбонатных пород для 

строительной извести, гипса и ангидрита для алебастра и строительных 

изделий, формировочных песков, рассолов солей  натрия, минеральных вод, 

лечебных грязей. 

Запасы и ресурсы находятся в государственном резерве. В силу давности 

геологического и технологического изучения, фонд твердого топливно-
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энергетического сырья Богучанского района не подготовлен для 

промышленной разработки в современных условиях. 

Данные о состоянии фонда полезных ископаемых позволяют сделать 

вывод о том, что на территории Богучанского района к промышленной 

разработке могут быть рекомендованы несколько участков недр и видов 

полезных ископаемых. По геологической изученности и экономическому 

значению запасов, в экономическую деятельность могут быть вовлечены 

нижеследующие виды полезных ископаемых: газ, алюминий (бокситы), редкие 

металлы, каменный уголь и алмазы.  

 Предварительный перечень участков недр, выбранный для оценки 

инвестиционного потенциала МСК Богучанского района (Таблица 13): 

 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Название участка недр Полезное ископаемое 

1 Агалеевское месторождение Газ 

2 Имбинское месторождение Газ 

3 
Центральное месторождение Чадобецкой 

группы 
алюминий (бокситы) 

4 Чуктуконское месторождение редкие металлы 

5 Карабульское месторождение каменный уголь 

6 Енболакская площадь алмазы 
 

Право пользования недрами имеют лицензии на территории Богучанского 

района следующие основные предприятия: ООО «Искра» (добыча угля 

открытым способом», Богучанский филиал «КрайДЭО» (камень). 

Добыча полезных ископаемых за последние три года выглядит 

следующим образом (Таблица 14): 

Таблица 14 
№ 

п/п 

Наименование предприятий Ед. 

изм. 

2007 

Год 

2014 

Год 

2015 

год 

% к 2007 

году 

1. ООО «Искра»: 

 - добыча угля открытым способом 

тыс. тонн 44,0 Х Х 275,0 

3.  Богучанский филиал «КрайДЭО»: 

- строительный камень,  

 

тыс. кбм.м. 

 

Х 
 

7,8 

 

1,6 

 

Х 
- щебень тыс. кбм.м. Х 41,6 71,8 Х 

 

Проблемы:  

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий для 

производственной деятельности предприятий по добыче полезных ископаемых. 

 

Пищевая промышленность  

 

Данная отрасль представлена почти во всех населенных пунктах 

Богучанского района, то есть производством хлеба и хлебо - булочных изделий. 

Данную отрасль представляют наиболее крупные производители: БПК 
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«Райкоопторг», ООО «Василек», Ангарский ПТЦ, МУП «Овод», ИП 

«Игнатович». Кроме того, хлеб и хлебобулочные изделия завозится из г. 

Красноярск и г. Канск объемы выпуска продукции не значительно растут. В 

2015 году объем выпуска продукции хлеба и хлебобулочных изделий к уровню 

2007 года увеличился лишь на 15,96 %.  

 

Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственные угодья в Богучанском районе занимают 0,37 % от 

всей площади земель.  Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 20281 

га. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, 

занимающимися сельхозпроизводством составляет 9354 га.  Территория 

Богучанского района представляет собой так называемую «зону рискованного 

земледелия», урожайность сельскохозяйственных культур, в которой находится в 

сильной зависимости от погодных условий.  

На сегодняшний день основная часть сельскохозяйственной продукции 

производится в личных подсобных хозяйствах. Их доля в производстве сельхоз 

продукции - 99%. На долю вновь созданных крестьянско-фермерских хозяйств 

(КФХ) приходится – 1%. Сельскохозяйственная продукция не вывозится за 

пределы района. Основные продукты питания завозятся в основном из других 

районов края.  

 Богучанский район учувствует в реализации государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае». 

На территории Богучанского района функционирует информационно-

консультационная служба агропромышленного комплекса края.  ИКС работает 

бесперебойно, оперативно и своевременно предоставляется информация 

обратившимся гражданам. Большую часть обратившихся граждан интересует 

вопрос по получению сельскохозяйственного кредита для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

На сегодняшний день в реестре АПК края состоит 26 субъектов, в том 

числе 6 ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств.  Два индивидуальных 

предпринимателя, занимающиеся сельским хозяйством, получили кредиты на 

приобретение животных на 450 тысяч рублей. 

8 граждан получают субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной 

техники и животных.   

За последние годы сельское хозяйство в районе выглядит следующим 

образом (Таблица 15). 

Таблица 15 

Производство молока (хозяйства населения), центнеров 
2007 год 2014 год 2015 год  % к 2007 году 

4313 4791 4884 113,24 

Поголовье скота в хозяйствах населения района 

Таблица 16 
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 2007 год 2014 год 2015 год  

 

% к 2007 году 

Овцы, козы 399 449 463 116,04 

Свиньи 687 730 1285 187,05 

КРС, в т.ч. 2346 2590 2573 109,68 

- коровы 1092 1118 1143 104,67 

 

В 2015 году накопано населением района 11522 тонн картофеля, что на 

2,6 % выше показателя за 2007 год (в 2007 году накопано – 11232 тонны).  

В 2015 году собрано 1802 тонн овощей, что 12,9 % меньше, чем  

в 2007 году (в 2007 году собрано - 2068 тонны). 

Проблемы: 

Неразвитость системы сбыта и хранения сельскохозяйственной 

продукции, а также системы закупок у населения. 

Основными препятствиями на пути развития малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплексе являются: отсутствие финансовых средств для 

оформления земельных участков (межевания и постановки на кадастровый 

учет) и отсутствие запрашиваемых финансовых средств существующими на 

территории Богучанского района энергоснабжающими организациями на   

присоединение к энергосетям. 

 

 Строительство и инвестиции  

 

Ежегодно увеличиваются объемы строительства, как жилья, так и 

производственных объектов. На 1 января 2016 года в стадии строительства 

находятся 960 объектов, в том числе 862 жилых дома. Продолжается 

строительство Богучанского алюминиевого завода, Богучанского 

лесоперерабатывающего комплекса, железнодорожной линии Карабула-Ярки, 

Центральной районной больницы, магистрального нефтепровода Юрубчено-

Тахомского месторождения, жилых комплексов ООО «Транснефть»: два 16-ти 

квартирных жилых дома в поселке Октябрьский и три 24-х квартирных жилых 

дома в поселке Ангарский. 

Заканчивается строительство первого пускового комплекса Богучанского 

алюминиевого завода, введены восемь 5-ти этажных жилых домов в поселке 

Таёжный для работников Богучанского алюминиевого завода будут. 

Дополнительно планируется 5-ти этажная жилая застройка в новом 

микрорайоне поселка Таежный. 

По муниципальному району объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования с учетом субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности в 2015 году 

достиг до 49232,23 млн. рублей, относительно 2014 года темп роста в 

сопоставимых ценах составил 149,5 %. 

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя Богучанского 

района в 2015 году составил 1072938,5 рублей, относительно 2014 года 

увеличился на 179,79 %.  По итогам работы за 2015 год среди муниципальных 
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образований Красноярского края Богучанский район по данному показателю 

находится в рейтинге на 4 месте. 

Общая площадь введенного жилья ежегодно увеличивается, в 2015 году 

по сравнению с 2007 годом увеличилась в 1,9 раза, см.  таблица 17. 

 

 

Ввод объектов капитального строительства 

Таблица 17  
 2007 год 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

% к 2007 году  

1. Ввод жилья всего, (шт./кв. м)  

 из них: 

5089,0 5781 9622 9756         191,7 

- предприятиями, (кв. м) 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- за счет средств местного бюджета 

муниципального образования, (кв. м) 

 1101 1387 0,0 0,0 

- индивидуальными застройщиками, 

(кв. м) 

4950,0 4680 8235 9756 197,1 

2. Общая площадь жилого фонда, 

введенная за год, приходящаяся на 

одного жителя (кв. м.  на 1-го жителя) 

0,10 0,12 0,21 0,21        210,0 

4. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства 

(га) 

78,8 180,79 141,45 36,45 46,26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2015 

году, составила 46,26 га, что ниже показателя за 2007 год на 53,74 % (самый 

высокий показатель был в 2013 году – 180,79 га).  Причина снижения площади 

земельных участков, предоставленных для строительства, - отсутствие 

свободных земель под жилищное строительство. Сельсоветы не готовы в 

полной мере осуществлять возложенные на них полномочия, в связи с 

отсутствием квалифицированных кадров и разноплановости возложенных 

полномочий, отсутствием программного и прочего технического обеспечения, 

ограничением предельной численности муниципальных служащих. 

В районе положительно рассматриваются заявления многодетных семей 

для предоставлений земельных участков в собственность под строительство 

жилых домов, количество многодетных семей, получивших на безвозмездной 

основе земельные участки в 2013 году – 26, в 2014 году – 33, в 2015 году-15. 

Администрацией района проводится большая работа по обеспечению 

жильем населения района. Были приняты документы на участие в краевой 

программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Красноярского края» от 15 молодых семей. В рамках 

действующего законодательства при условии софинансирования участники 

программы могут приобретать жилье не только в Богучанском районе, но и на 

территории Красноярского края. По этой причине в октябре 2014 года был 

увеличен норматив стоимости 1 квадратного метра с 12 тысяч 578 рублей до 

37 тысяч 790 рублей. 

По федеральной программе «Жилище» участники программы получают 

государственные жилищные сертификаты, приобретаются   квартиры в 

основном  в Красноярском крае жителями  поселков Манзя, Невонка, 
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Осиновый Мыс, Нижнетерянск, Беляки, Чунояр, Кежек, Пинчуга, Такучет, 

Октябрьский, Новохайский и Богучаны,  получили государственные жилищные 

сертификаты в 2014 году 12 семей, в 2015 году 27 семей.  

В целях реализации инвестиционных проектов Нижнего Приангарья 

Богучанский район принял активное участие в разработке проектов технико-

экономических обоснований (ТЭО): проект оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) для алюминиевого завода компании «Русал» близ 

п. Таежный, ТЭО лесопромышленного комплекса с целлюлозным комбинатом 

компании (инвестор «Внешэкономбанк), проектные изыскания выполнены по 

трассам магистральных газопроводов компанией «Газпром». 

Проблемы: 

Недостаточное количество строительных организаций. 

Высокая стоимость строительных материалов, негативно влияющая на 

доступность жилья. 

 

Малое предпринимательство 
 

Предприятия малого и среднего бизнеса действуют практически во всех 

секторах экономики района.  Об этом свидетельствует   анализ финансово-

хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Богучанскому району за 2014-2015 годы (Таблица 18): 
    Таблица 18 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Богучанскому району за 2014- 2015гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2007г. 2014г.         2015г. 

Изменение 

2015 года к 

2007 году, % 

1. Количество организаций в области малого и среднего 

предпринимательства – всего 167 198 

 

198 118,6 

в том числе:     

- раздел А-02: Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области 51 58 58 113,7 

- раздел D: обрабатывающие производства 31 47 47 151,6 

- раздел Е: Производство и распределение электроэнергии 

и газа 2 2 2 100,0 

- раздел F: Строительство 6 6 6  

- раздел Q: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 68 75 75 110,3 

- раздел Н: Гостиницы и рестораны 2 2 2 100,0 

- раздел I: Транспорт и связь 8 8 8 100,0 

2. Среднесписочная численность работников организаций в 

области малого и среднего предпринимательства, чел.- 

всего 5418 5809 5812 107,3 

в том числе:     

- раздел А-02: Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области 1622 1625 1623 100,0 

- раздел D: обрабатывающие производства 918 1248 1250 136,2 

- раздел Е: Производство и распределение электроэнергии 

и газа 24 25 25 104,2 

- раздел F: Строительство 151 202 201  

- раздел Q: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 2655 2669 2667 100,45 

- раздел Н: Гостиницы и рестораны 9 9 9 100,0 

- раздел I: Транспорт и связь 39 34 34 87,2 
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    Таблица 18 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Богучанскому району за 2014- 2015гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2007г. 2014г.         2015г. 

Изменение 

2015 года к 

2007 году, % 

3. Оборот организаций в области малого и среднего 

предпринимательства, тыс. руб. 
398268 1071399,46 1075086,68 269,9 

4. Выручка от продажи товаров, работ, услуг организациями 

в области малого и среднего предпринимательства тыс. 

руб. 

159988 1032443,11 1071128,11 669,59 

6. Среднемесячная заработная плата работников 

организаций в области малого и среднего 

предпринимательства, руб. 

5584,41 15056,5 17922,67 320,9 

7. Поступление ЕНВД в консолидированный бюджет края, 

тыс. руб. 
18521,1 

 
27 117,55 

 
28 416,4 153,43 

8. Количество индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица, человек 
1319 1215 1200 90,97 

9. Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей 
1013 998 908 90,98 

11. Среднемесячная заработная плата у индивидуальных 

предпринимателей, руб. 
4819 11823 12680 263,13 

 

Согласно анализу финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2015 году по сравнению с 2007 

годом количество организаций в области малого и среднего 

предпринимательства  составило 198 единиц и увеличилось на 18,6 %; 

среднесписочная численность работников организаций в области малого и 

среднего предпринимательства  составила 5812 человек и увеличилась на 7,3%;  

количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица – 1200 человек (уменьшилось на 9,03 %).  

 В отраслевой структуре в области малого и среднего 

предпринимательства стабильно преобладают предприятия торговли (39,8%), 

лесной отрасли (31,0 %), обрабатывающей отрасли (18,9%), транспорта и связи 

(4,6%). 

Торговля остается наиболее привлекательной сферой деятельности для 

предпринимателей, чем сфера услуг и обрабатывающие производства. Это 

связано, прежде всего, с простотой организации данного вида бизнеса, а также 

с возможностью быстрого оборота капитала.  

В сфере малого и среднего бизнеса идет процесс упорядочения трудовых 

отношений и легализация заработной платы. Так в 2015 году средняя 

заработная плата работников организаций в области малого и среднего 

предпринимательства составила 17922,67 рублей, что выше показателя за 2007 

год в 3,2 раза. 

В целях создания благоприятных экономических, правовых условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском 

реализуется муниципальная программа «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Богучанского района».  

Получают ежегодно консультацию в администрации района около 70 

субъектов малого и   среднего   предпринимательства.  
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          На официальном сайте муниципального образования Богучанский район 

размещается информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Планировалось в 2015 году   50 посещений сайта, 

фактически 165 посетили официальный сайт.   

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в МУК 

«Богучанская межселенческая Центральная районная библиотека» (с. 

Богучаны, п. Чунояр) открыты в Интернете следующие информационные 

ресурсы: 

-портал по поддержке малого предпринимательства; 

-дистанционный информационно-консультационный бизнес инкубатор. 

Проблемы: 

Недостаточное материально-техническое обеспечение (нехватка или 

отсутствие доступных производственных помещений), современного 

оборудования, низкая квалификация персонала.  

Сложность получения кредитов для субъектов малого 

предпринимательства на начальном этапе развития. Основные причины этого - 

отсутствие у малых предприятий необходимого залога, высокая стоимость 

кредитных ресурсов, неразвитость системы гарантирования.  

Недостаток собственных финансовых средств, чрезмерные совокупные 

налоговые выплаты, трудности установления связей с поставщиками сырья и 

так далее.  

Дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки и переподготовки. 

 

1.5 Характеристика инфраструктурных и обслуживающих отраслей 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена следующими 

предприятиями: УК «Богучанжилкомхоз», ООО «Водные ресурсы», ООО 

«Богучанские электрические сети». 

По состоянию на 01.01.2016 года жилищно-коммунальный комплекс 

включает в себя: 

- 1045,2 - тыс. кв. м общей площади жилищного фонда, в том числе 198,6 

тыс. кв. м – муниципальной собственности, из общего числа -  4,34 тыс. кв. м 

ветхое и аварийное жилье; 

- 45 котельных, в том числе 42 муниципальных, суммарная часовая 

тепловая мощность котлов составляет 193,3 Гкал/час; 

- 101 водозаборное сооружение, в том числе 101 муниципальное; 

- 150,6 км тепловых сетей (износ 80%), из них нуждаются в замене – 35,3 

км; 

- 191 км сетей холодного водоснабжения (износ 69%), из них нуждаются 

в замене – 43,0 км; 

- 4 дизельных электростанции; 

- 1 очистное сооружение канализации; 
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- 12,3 км сетей канализации (износ – 100%), из них нуждаются в замене – 

12,3 км.  

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется 

обеспеченностью: 

- центральным отоплением – 28,5 %; 

- горячим водоснабжением – 24,8 %;  

- холодным водоснабжением – 44,9 %; 

- водоотведением – 28,6 %. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 42,1%. 

Реализуемая политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства была 

направлена на обеспечение жителей района и объектов социальной сферы 

качественным и бесперебойным предоставлением жилищно-коммунальных 

услуг.  

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для различных групп 

потребителей установлены единые для всех потребителей, то есть без 

перекрестного субсидирования. 

Предприятия жилищно - коммунального комплекса района   не допустили 

крупных аварийных ситуаций. Они стабильно работают, обеспечивая 

предоставление не только коммунальных услуг, но и решение вопросов 

обеспечения поселков района питьевой водой.  

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для 

населения по водоснабжению и водоотведению составляют 100 %. 

В 2015 году по сравнению с 2007 годом в области жилищно-

коммунального хозяйства наблюдается рост показателей: 

-доля объема отпуска холодной воды, счета за которые выставлены по 

показателям учета увеличилась в 1,1 раза и составила в 2015 году – 44,15 %, в    

2007 году – 4,34 %;  

-доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по 

показателям учета увеличилась в 17,5 раз и составила в 2015 году 9,6 %, в 2007 

году – 0,55%;  

-уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составил 96,8 % (в 2007 году данный показатель 

составлял 92,5%);  

-доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме составляет 100 %, в   2007 году – 95,03%; 

в 2008 году – 97,95%. 

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и 

котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) выполнен на 100 %.  

Ежегодно формируются заявки на участия района в грантах Губернатора 

Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство».   

Таблица 20 
Год Кол-во с/с, 

принявших 

участие 

Кол-во с/с, 

получивших 

гранты 

Выделено 

субсидий из 

бюджета края, 

Освоено средств 

субсидий, тыс. 

руб. 
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тыс. руб. 

2007 18 9 1487,1 1484,3 

2008 17 14 4750,0 4717,7 

2009 18 4 1098,8 1098,8 

….. … …. … … 

2015 18 5 2150 20150 

Проблемы: 

Высокий уровень износа жилья и наличие ветхого и аварийного жилья. 

Отсутствие строительства социального жилья для малоимущих и 

пенсионеров. 

Высокий уровень износа основных фондов коммунального хозяйства. 

Неразвитость конкурентной среды в коммунальном хозяйстве. 

Неплатежеспособность потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Постоянное увеличение составляющих себестоимости, вследствие чего 

увеличивается стоимость услуг и тарифы для потребителей.  

Низкий уровень инвестиций в модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры за счет средств федерального и краевого бюджетов. Нет 

средств на разработку проекта и рабочей документации. 

Отсутствие стимулов к энергосбережению в жилищной сфере. 

Отсутствие средств на реализацию проекта по обеспечению земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях малоэтажного строительства. 

Недостаточность профессиональных квалифицированных кадров как в 

управлении жилищно-коммунального хозяйства, так и в производстве. 

Потребность в капитальном ремонте очистных сооружений в п. Таежный.  

Наличие многоквартирных домов, требующих проведения капитального 

ремонта. 

 

Электроснабжение  

Электроснабжение Богучанского района осуществляется от Красноярской 

энергосистемы. Рассматриваемая территория расположена в зоне обслуживания 

электросетей ПАО «МРСК Сибири», ООО «Электрические сети Сибири», а 

также ПАО «Красэко». 

Территория Богучанского района соединена с энергосистемой 

двухцепной ЛЭП-110 кВ, проходящей вдоль железной дороги Решоты-

Карабула и далее до подстанции «Богучаны». Вдоль левого берега реки Ангара 

от нее проходит ЛЭП-35 кВ Богучаны-Пинчуга-Манзя. Кроме того, от 

подстанции 110 кВ «Чунояр» отходит ЛЭП 35 кВ Чунояр-Леспромхоз-

Осиновый мыс, ЛЭП -110 кВ «Богучаны-Гремучий», ПС «Гремучий –

Шивеский» электроснабжение осуществляется по ВЛ-35 кВ. 

В целях подачи качественной электроэнергии, в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» 

введены в эксплуатацию 270 километров воздушных линий электропередач, 

подстанция «ПС 500 Ангара».  
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 Проведен ремонт действующих линий электропередач: заменено 5 

трансформаторов, 403 деревянных опоры, 6 километров провода, установлено 

1249 железобетонных приставок. 

Расход электроэнергии по Богучанскому району составил в 2007 году 

94,65 млн.кВт.ч, в 2015 году – 173,5 млн.кВт.ч., из них: населению – 62,34 млн. 

кВт.ч; прочим потребителям – 111,16 млн. кВт.ч.  

Проблемы: 

Недостаточность энергетических мощностей. Данная проблема очень 

острая в целом для всего района и особо для динамичного развития п. Таежный 

и с. Богучаны, в т.ч. для развития производственных мощностей, развития 

социальной сферы, строительства жилья. 

 Высокий износ электросетевого оборудования, что снижает 

эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность территории района. 

Потребность в ремонте линий электросетей в поселках района 

 

Транспорт 

В районе имеются условия для работы всех видов транспорта – 

автомобильного, железнодорожного, речного и воздушного. Район остается 

грузовывозящей территорией края. Из района отправляется в 1,5 раза больше 

грузов чем, принимается. Основной объем грузов осуществляется по железной 

дороге до ст. Карабула и   автомобильным транспортом по дороге Канск – Абан 

– Богучаны.  

Протяженность автомобильных дорог составляет 1042,01 км, в том числе: 

регионального значения 650,41 км, дорог местного значения 391,6 км, в том 

числе протяженность улично-дорожной сети поселений 391,6 км. Удельный вес 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием 100,0 %. 

Отрасль «Дорожное хозяйство и транспорт» представлена следующими 

предприятиями: БМУП «Районное АТП, ООО «Одиссей», Богучанским 

филиалом Край ДЭО.  

Основной вид транспорта для перевозки населения по району – 

автомобильный.  

Созданная транспортная схема смогла удовлетворить все потребности 

населения, все 27 маршрута в 2015 году были составлены с учетом пожеланий 

жителей поселков. Численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение 

с административным центром в 2015 году составила 45401 человек. Показатель 

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения муниципального 

района» в 2015 году составил до 0,1 %.  

  

Количество перевозчиков на автомобильном пассажирском транспорте по 

состоянию на 01.01.2016 года составило 2 единицы: 
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БМУП «Районное АТП» осуществляет пассажирские перевозки в 

городском, пригородном и междугородном внутрирайонном сообщении по 26 

маршрутам, в том числе: 

6 маршрутов городского сообщения; 

7 маршрутов пригородного сообщения; 

13 маршрутов междугородного внутрирайонного сообщения. 

ООО «Одиссей» осуществляет городские пассажирские перевозки в                

с. Богучаны по маршруту микрорайон «Западный» - микрорайон «Восточный. 

Количество автобусных маршрутов в городском и пригородном 

сообщении, на которых представляется проезд по единым социальным 

проездным билетам, составляет 26 единиц.   

В полном объеме предоставляются льготы на проезд в общественном 

транспорте.  

Перевозка пассажиров воздушным и водным транспортом не 

осуществляется в виду высоких тарифов на перевозки по данным видам 

транспорта.  

Основной объем грузов осуществляется по железной дороге до ст. 

Карабула и   автомобильным транспортом по технологической дороге «Канск – 

Абан – Богучаны». Объем перевезенных (отправленных) грузов всеми видами 

транспорта составил в 2015 году 11735,0 тыс. тонн, в том числе объем 

перевезенных (отправленных) грузов автомобильным транспортом 758,95 тыс. 

тонн. Грузооборот всех видов транспорта составил 174,0 млн. тн-км, в том 

числе грузооборот автомобильного транспорта - 76,97 млн. тн-км.  

Общая численность действующего подвижного состава составляет 22 

единицы, см. таблица 21 

Таблица парка автобусов по сроку службы: 

 

Таблица 21 
Срок службы, лет Количество  Удельный вес, % 

2 – 4 1 4,5 

4 – 6 5 22,72 

8 – 10 11 50,0 

10 – 12 4 18,19 

14 – 16 1 4,5 

ВСЕГО                                                     22                                                                       100,0 

16 единиц подвижного состава имеют срок службы свыше 8 лет и их 

пробег с начала эксплуатации свыше 600 тыс. км, около 70 % парка автобусов, 

находящихся в эксплуатации, составляют морально и физически устаревшие 

модели с большими эксплуатационными затратами. 

 

За последние три года по данному виду деятельности «Транспорт» 

выполнены следующие показатели (Таблица 22): 

Таблица 22 
№ п\п Наименование показателя Ед. изм. 2007 

год 

2014 год 2015 год % к 2007 году 

1. Количество перевезенных 

пассажиров всеми видами 

Тыс. чел. 721,85 777,0 714,4 98,97 
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транспорта 

 в том числе:      

 количество перевезенных 

пассажиров автомобильным 

транспортом 

тыс. чел 720,8 777,0 714,4 98,97 

 количество перевезенных 

пассажиров воздушным 

транспортом 

тыс. чел 1,05 0.0 0.0 0,0 

2. Пассажирооборот всех 

видов транспорта 

млн. пасс. 

- км 

14,04 11,54 11,87 84,54 

3. Объем перевезенных 

(отправленных) грузов 

всеми видами транспорта 

тыс. тонн 533,2 2545 2612 489,87 

4. Грузооборот всеми видами 

транспорта 

млн. тн-

км 

70,26 161,1 164,3 233,38 

Снижение показателей по перевозке пассажиров за последние годы 

связано с ограничением финансирования из районного бюджета, бюджет 

района является дотационным.  

Проблемы: 

Неразвитость сети автомобильных дорог правобережья. Необходимо 

инициировать проектирование и строительство дорог общего пользования 

правого берега р. Ангара не только от границы Кежемского района до п. 

Ангарский, но и далее – д. Иркинеево – п. Артюгино – п. Нижнетерянский – д. 

Каменка – граница Мотыгинского района и далее до р. Енисей, а также 

лесовозных грузосборочных магистралей в направлении границы с Эвенкией. 

Несоответствие пропускной способности существующих автомобильных 

дорог растущим объемам грузо - и пассажиропотоков. 

70 % парка автобусов, находящихся в эксплуатации, составляют 

морально и физически устаревшие модели с большими эксплуатационными 

затратами. 

Большая протяженность внутригородских маршрутов (40 минут плечо) с 

использованием изношенной техники, особенно в случае поломки автобусов в 

зимнее время, является негативным показателем работы авто транспортных 

предприятий.  

Строительство новой центральной больницы кардинально изменит 

существующую внутригородскую сеть автобусных маршрутов, возникнет 

необходимость открыть новые маршруты в микрорайонах новостроек, 

продлить существующие маршруты.  

 

Связь 

На территории района действуют на постоянной основе 26 учреждений 

почты, телеграфа и телефона, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми 

регионами России с выходом на международные каналы связи.  

Планомерно улучшается телефонизация всей территории Богучанского 

района. В настоящее время 29 телефонизированных сельских населенных 

пунктов.  

 В районе действуют 3 оператора стационарной связи – это 

«Сибирьтелеком», «Альфаком» и ЗАО «Искра», а также 4 оператора сотовой 

связи: «Енисейтелеком», «Билайн», «МТС» и «Мегафон».  
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 В районе установлена устойчивая связь оператора «Мегафон» в   п. 

Артюгино, п. Нижнетерянск, д. Каменка. Стабильной сотовой связью охвачено 

26 населенных пункта, что составляет 90 % от всех населенных пунктов района.  

Так же в каждом населенном пункте предоставлена услуга спутниковой 

связи (таксофон), за исключением д. Заимка.  

На территории нашего района транслируются 7 телевизионных каналов: 

«ОРТ», «РТР», «НТВ», «СТС», «Енисей – регион», «Россия 2» и «Спектр».  В 

24 поселках подключена программа «Енисей – регион». 

Местный телевизионный канал «Спектр» ведет трансляцию в каждом 

сельсовете. В 2015 году в Богучанском районе началась трансляция цифрового 

эфирного телерадиовещания, которая осуществляется в тестовом режиме 

стандарта DVB-T2. В эфире транслируются 10-ть общедоступных, 

федеральных каналов первого мультиплекса: первый канал, Россия 1, Россия 2, 

НТВ, 5 канал, Россия-Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ и 3 

радиопрограммы: «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». До конца 2018 года 

данный список пополнится еще десятью каналами второго мультиплекса: Рен-

ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.  

Продолжается работа по обеспечению доступа населения к услугам 

Интернет, которым в настоящее время могут воспользоваться 93 % жителей в 

27 населенных пунктах.  

Диалог власти с населением обеспечивают СМИ района: газета 

«Ангарская правда» и телекомпания «Спектр».  

 

Потребительский рынок 

 

В настоящее время торговое обслуживание населения района 

осуществляет 498 магазина с общей торговой площадью 34,31 тысячи 

квадратных метров. На территории района действует 33 хлебопекарни, 24 

предприятие аптечной торговли. 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 4487369,4 тыс. рублей 

(в 2007 году 2227459,9 тыс. рублей), показатель увеличился по сравнению с 

2007 годом в 2 раза.  

Оборот оптовой торговли в 2015 году составил 1294326,9 тыс. рублей (в 

2007 году 153123,0 тыс. рублей), показатель увеличился по сравнению с 2007 

годом в 8,45 раза.  

Оборот общественного питания в 2015 году составил 51442,7 тыс. рублей 

(в 2007 году – 20389 тыс. рублей), показатель увеличился по сравнению с 2007 

годом в 2,52 раза. 

В сфере торговли проводятся мероприятия по упорядочению 

мелкорозничной сети, расширяется ассортимент реализуемых товаров. 

Значительно больше внимания уделяется эстетическому оформлению объектов 

и торговых площадей, соответствию их санитарным требованиям.  

В районе количество организаций, оказывающих услуги населению, по 

состоянию на 01.01.2016 года составляет 81 единиц в том числе: 

http://dvbpro.ru/?p=45
http://dvbpro.ru/?p=3756
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-количество организаций бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву 

и вязанию трикотажных изделий – 6 единиц; 

-количество организаций бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования – 24 единиц; 

-количество организаций бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги парикмахерских (салонов красоты) – 28 единиц; 

-количество организаций бытового обслуживания населения, 

оказывающих ритуальные услуги – 9 единиц. 

Объем платных услуг населению в 2015 году в действующих ценах 

составил    407,9 млн. рублей (в 2007 году – 212,12 тыс. рублей), что в 1,92 раза 

выше 2007 года. 

Проблемы: 

Отсутствие отделений Банков в каждом поселении, предприятия торговли 

и общественного питания вынуждены производить банковские операции в 

районном центре.  

 

1.6 Характеристика социальной сферы  

 

1.6.1 Образование 

Дошкольное образование 
 

Всего в Богучанском районе 30 муниципальных казённых дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе 6 дошкольных образовательных 

учреждений общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого, художественно-эстетического развития детей, 

физического развития детей.  

Количество мест в дошкольных образовательных организациях всех форм 

собственности, включая количество дошкольных мест в начальных школах-

детских садах, филиалах дошкольных и общеобразовательных учреждений, в 

группах дошкольного образования при школах 2243 единиц. 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, включая посещающих начальные школы-детские сады, филиалы 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, группы дошкольного 

образования при школах составляет 2338 человек. 

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями детей в 

возрасте от 1 до 6 лет составляет 61,8%. 

Численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации, на конец отчетного периода 

составляет 810 человек.  

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные 

образовательные услуги, составляет 91%. 
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Количество дошкольных образовательных организаций муниципальной 

формы собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта составляет 15 единиц. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составляет 50 %.   

Большинство действующих дошкольных образовательных учреждений 

имеют высокий уровень изношенности основных фондов.  Анализ состояния 

материально-технической базы дошкольных учреждений отчетливо показывает 

тенденцию к ее ухудшению. Так, 78 % (24 ДОУ) дошкольных учреждений 

построено в деревянном исполнении, по старым проектам. Срок эксплуатации 

зданий от 25 до 50 лет, поэтому большинство из них являются ветхими, не 

отвечают современным санитарно-гигиеническим и другим требованиям. В 

ряде детских садов отсутствуют спортивные, музыкальные залы и другие 

многофункциональные помещения. 

Проводимый ежегодно анализ санитарно-эпидемиологического 

благополучия дошкольных образовательных учреждений показал, что в районе 

полностью отвечают требованиям нового санитарного законодательства 

(СанПиН 2.4. 1.3049-13) только 46 % детских дошкольных образовательных 

учреждений. 

Продолжают оставаться острыми проблемы дошкольного образования. И 

связаны они, в первую очередь, с нехваткой мест в детских садах.  

Всего в Богучанском районе проживает 4762 детей, посещают 

дошкольные учреждения 2338 детей, 810 детей состоят на учете для 

определения в дошкольное учреждение Богучанского района. Особо острая 

проблема с определением ребенка в дошкольные учреждения в с. Богучаны, п. 

Таежный.  Планируется строительство детского сада в п. Таежный на 240 мест 

и п. Ангарском на 190 мест. 

 

Общее образование 

 

Система школьного образования Богучанского района включает 27 

образовательных учреждений, среди них: 24 средние школы, 1 начальная 

(филиал средней школы), 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 

коррекционная школа. Среднегодовая численность учащихся в 

образовательных учреждениях составляет 5405 человек, в том числе вечерней 

(сменной) общеобразовательной школе - 87 человек, в коррекционной школе - 

90 человек. 

Школы района обеспечивают население разнообразными услугами, в том 

числе услугой общего образования повышенного уровня (программы 

углубленного изучения предметов, профильное обучение), услугой общего 

образования, осуществляемого по очно-заочной и заочной форме обучения, 

услугой коррекционного образования. Потребности населения на получение 

образования повышенного уровня удовлетворяются за счёт реализации модели 
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профильного обучения по индивидуальным учебным планам на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся (10 – 11 классы -  

Богучанская СОШ № 2, Богучанская СОШ № 4, Таежнинская СОШ № 20, 

Октябрьская СОШ № 9, 10 класс - Пинчугская СОШ). Сотрудничая с 

Сибирским Федеральным Университетом, Богучанская СОШ № 2 выполняет 

программы профильного обучения по математике, физике, химии, информатике 

в Роснефть – классах.  

В общеобразовательных учреждениях района работают 1093 человека, из 

них 77 – руководящий состав (директора школ и их заместители); 533 

педагогических работников, из которых 484 человека учителя-предметники; 66 

человека – учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал – 417 

человека.  На 01.01.2016 года из числа педагогических работников высшую 

квалификационную категорию имели – 80, первую – 271,  вторую – 9, не имели 

категорий – 173 педагогов. 

Из общей численности педагогических работников имеют стаж работы 

более 20 лет – 340 педагогов, от 10 до 20 лет – 83, от 5 до 10 лет – 54, от 2 до 5 

лет – 31 педагогов и менее 2 лет – 25.  

Достигли пенсионного возраста 149 педагогов, 410 педагогов – в возрасте 

от 35 до 55 лет (76,9%), 94 педагога – в возрасте от 25 до 35 лет (17,6%), 29 - 

моложе 25 лет (5,4%). Мужчин – педагогов в системе образования работает – 65 

человек.  

 Из общей численности работников имеют высшее профессиональное 

образование – 386 (72,4%), среднее профессиональное – 132 (24,7 %), начальное 

профессиональное – 1, среднее (полное) общее – 14 человек. 

Доля общеобразовательных организаций всех форм собственности, 

соответствующих санитарно-гигиеническим правилам и нормативам составляет 

100 %. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 80,96 %.  

В районе во всех общеобразовательных учреждениях ведется активная  

работа по созданию комфортных и безопасных условий для пребывания детей. 

Общеобразовательные учреждения района   имеют все виды благоустройства, 

кроме Прилукской НОШ филиала МКОУ Осиновская СОШ № 4 (это 

обусловлено тем, что д. Прилуки - это старообрядческая деревня). Ежегодно 

решаются вопросы, связанные с ремонтом отдельных конструкций зданий 

общеобразовательных учреждений.  

В 23 школах района действуют медицинские пункты, что составляет 

92,0% от общего необходимого количества. Средний процент оснащенности 

медицинских пунктов образовательных учреждений необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН составляет 91 %.  

Во всех школах района  установлены софиты (обеспеченность 100 %), но 

существует проблема с системами электроснабжения,  часть школ требует 

капитального ремонта электрических сетей. 
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Подключены к Интернету 100% общеобразовательных учреждений 

(кроме Прилукской НОШ). Но средняя скорость передачи информации не 

соответствует требованиям образовательного процесса. 

Обеспеченность компьютерной техникой школ района  выше, чем в 

среднем по Красноярскому краю, на 1 компьютер в среднем приходится 10 

учащихся. 

Часть школ имеет по 2 кабинета информатики.  Всего в школах района 

используется более 864 персональных компьютеров,  в 2014 году их было 400 

единиц.  

Во всех образовательных учреждениях района продолжается работа по 

оснащению учебных помещений ученической и специальной мебелью, в этом 

году приобретено   65 комплектов мебели на общую сумму более  5,0 млн. 

рублей, приобретено комплектов учебного и учебно-наглядного оборудования 

на  сумму более 8,0 млн. рублей. 

В 24-х общеобразовательных учреждениях организовано горячее 

питание, соответствующее энергозатратам учащихся разных возрастных групп 

(за счет краевых субвенций и родительской платы). Учащиеся получают 

витамины группы С в возрастной дозировке путем добавления  в третьи блюда. 

Для профилактики гриппа используются естественные источники фитонцидов 

(лук, чеснок); для профилактики йододефицита при приготовлении пищи 

используется йодированная соль. Приготовление блюд соответствует 

технологии и утвержденному Роспотребнадзором цикличному меню. Во всех 

школах соблюдаются все необходимые требования к качеству приготовления 

пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблоков, хранению и 

реализации продуктов.  Все школьные столовые укомплектованы штатами.     

Ежедневно более 600 учащихся школ района подвозятся к месту учебы, 

что составляет 11 % от общего числа учащихся. Еженедельно к интернатам 

подвозятся 4 учащихся (к  МКОУ Нижнетерянская СОШ № 28 – 2 человека из 

д. Каменка, к МКОУ Белякинская СОШ № 15 – 2 человека из д. Бедоба).  В 

районе действуют 10 ежедневных и 2 еженедельных маршрута. Подвоз 

осуществляется 11-ю собственными  транспортными единицами (семь 

автобусов ПАЗ,  один КАВЗ, два микроавтобуса Газель).  На сегодняшний день 

все автобусы, обслуживающие школьные маршруты, подключены к  системе 

ГЛОНАСС. Также в автобусах установлены тревожные кнопки. При 

возникновении внештатных ситуаций, сигнал бедствия автоматически поступит 

не только в местный центр мониторинга, но и в милицию, и спасателям. 

Во всех образовательных учреждениях района установлен сигнал на 

пульт пожарной охраны с целью повышения обеспеченности противопожарной 

безопасности.  

Среднегодовая наполняемость классов, классов-комплектов в дневных 

общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности на 

уровне 2007 года, которая  составляет 15,9 человек, в 2007 году 16 человек. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 

83,71 %, в 2010 году он составлял 79,8%.   
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

составляет 9,7% (самый высокий показатель был в 2013 году 10,63%).  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2015 году составили 119,54 тыс. рублей, в  2010 году 55,02 тыс. 

рублей,  увеличение в 2,2 раза.  

Проблемы:  

В районе только 8 школ в кирпичном исполнении, остальные деревянные. 

Все здания – это постройки 60-80 гг. прошлого века.  Капитальные ремонты во 

всех общеобразовательных учреждениях проводились и проводятся выборочно. 

          Общее техническое состояние зданий образовательных учреждений 

соответствует нормам пожарной безопасности и правилам СанПин, но по-

прежнему остаются проблемы с капитальным ремонтом осветительных систем 

и теплоснабжения, так как при плановых ремонтах замена электропроводки и 

ремонт теплоснабжения проводятся частично.  В объемы работ не включаются 

мастерские, которые во многих школах находятся в отдельно стоящих 

помещениях. 

Старение педагогических кадров (нехватка молодых специалистов). 

Отсутствие равных условий для обучения, соответствующих 

современным требованиям. Слабая материально-техническая база ОУ.  

 

Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования в районе включает в себя 

образовательные услуги, предоставляемые школами и двумя учреждениями 

дополнительного образования: Центром дополнительного образования детей 

(ЦДОД), Детско-юношеским клубом физической подготовки (ДЮКФП).  

Педагоги дополнительного образования реализуют образовательные 

программы на базе 21 образовательного учреждения. 

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности    составил в 2007 году – 30 %; в 2015 

году – 90,7 % по сравнению с 2007 годом   увеличился в 3 раза. 

 

1.6.2. Культура 

 

В систему учреждений культуры и искусства муниципального 

образования входят 29 клубных учреждений, 6 учреждения дополнительного 

образования детей, 25 библиотек, 1 краеведческий музей.  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: 

показатель «клубами и учреждениями клубного типа» составляет            

100,0 %; 
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показатель «библиотеками» -  92,6 % (в районе есть населенные пункты, с 

населением до 30 человек, поэтому, нет потребности в развитии сети 

библиотек, для обслуживания населения библиотечными услугами, в этих 

населенных пунктах, используется передвижная библиотека). 

Учреждения клубного типа: 

В районе работают 29 учреждений культуры клубного типа, из них: 

 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры (со статусом 

юридического лица): 

-МБУК БМ РДК «Янтарь» и 21 филиал; 

-МБУ ЦКС» и 1 филиал; 

-МБУК СДК п. Пинчуга; 

-МБУК «Таежнинский КСК» и 1 филиал; 

-МБУК Чуноярский СДК «Юность»; 

-МБУ СДК п. Шиверский. 

-6 МБОУ ДОД детских школ искусств; 

-1 МБУК «Богучанский краеведческий музей. 

Одним из основных направлений учреждений культуры клубного типа 

является сохранение и развитие культурного наследия Богучанского района. 

 Самыми многочисленными жанрами, в работе учреждений культуры 

клубного типа являются: хореографические, театральные, вокальное пение, 

изобразительное искусство.   

   Таблица 23 

Сравнительный анализ показателей   

учреждений клубного типа культуры. 

                        
№ Показатель Единицы 

измерения 

 

2007 год 2015 год %, к 2007  

году 

1. Число клубных формирований, 

Всего 

единиц 

 

303 375 123,8 

 в том числе для детей Человек 160 184 115,0 

2. Число участников в клубных  

формированиях, всего  

человек 

 

4794 5141 

 

 

107,2 

 в том числе детей Человек 2648 2622 99,02 

3. Число культурно-досуговых 

мероприятий, всего 

единиц 

 

5094 5553 109,0 

 в том числе для детей Единиц 1853 2072 118,8 

4. Число посетителей  

культурно-досуговых  

мероприятий, 

 всего 

Человек 263673 298029 113,03 

 в том числе детей Человек 82940 72363 87,25 

 

Положительная динамика наблюдается по числу посетителей культурно-

досуговых мероприятий, в том числе на платной основе, как среди детей, так и 

среди молодежи. 
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В клубных учреждениях района самое пристальное внимание  уделяется  

сохранению  и  развитию  культурной  составляющей  для  всех  категорий,  

проживающих  на  территории   Богучанского  района,   где создаются все 

условия для  просвещения,  совершенствования  творческих  способностей,  

организации межличностного  общения.  

Для старшего поколения созданы условия для творческого развития  и 

удовлетворения духовных потребностей:  клубы по интересам, театральные,  

вокальные   коллективы.  С почтением и любовью для  ветеранов проводятся   

«огоньки»,   программы   к   Международному  женскому  Дню  и  Дню  

защитника  Отечества, цикл  мероприятий,  посвящённых   Дню Победы, 

праздничные  программы в День пожилого человека.  Районный Дом  культуры 

«Янтарь»  ежегодно  радует  ветеранов района   самым  теплым  и  душевным  

районным  праздником  «День  добра  и  уважения». 

Традиционно реализуются   жанровые фестивали: «Калейдоскоп танцев» 

- хореография, «Оттепель» -  народная песня,  театральный  фестиваль  «Пусть  

живые запомнят»,   фестиваль   патриотической  песни  «Россия  молодая» 

(совместный  проект с  Домом  молодежи), районная выставка 

изобразительного и декоративно-прикладного  творчества «Герои русской 

литературы». 

В  районе успешно проводятся районные праздники и фестивали -  

брендовые мероприятия,  проводимые в рамках стратегии культурной 

политики:- 

-песенный фестиваль «Поющее мужское братство»; 

-фестиваль детского творчества «Вокруг света»; 

-районный фестиваль молодежного творчества «Планета FM»; 

-Шильковские чтения  «Г.Д.Шилько: библиотека – мудрости собрание»; 

-районный  фестиваль хоровой музыки «Апрельская капель»; 

-районный конкурс красоты «Мисс Ангара»; 

-районный фестиваль декоративно – прикладного творчества и авторских 

вещей «Радуга ремесел»; 

-районный фестиваль «Ангарская уха в дамбе»; 

-районный праздник, чествование лучших семей района «Остров.ru- 

семейный причал»; 

-ярмарка – выставка «Дары природы и труда»; 

-районный фестиваль художественной самодеятельности поселков 

правобережья р. Ангара «Мост дружбы». 

Библиотеки: 

Сегодня в районе 25 учреждений культуры библиотечного типа из них 2 

муниципальных бюджетных учреждения культуры (со статусом юридического 

лица): 

МБУК БМ ЦРБ с 23 филиалами;  

МБУК «Таежнинская сельская библиотека» с 1 филиалом. 

Главным итогом работы библиотек стало сохранение читателей в  

библиотеках, о чем свидетельствуют следующие показатели (см. таблица 24):  

Таблица 24 
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 2014 ГОД 2015 ГОД ОТКЛОНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛИ (ЧЕЛ.) 21812 21844 + 32 

КНИГОВЫДАЧА 

(ЭКЗ.) 

514913 520800 +5887 

ПОСЕЩЕНИЕ  (ЧЕЛ.) 171142 171142 +1500 

  

Подключено 80 % сельских  библиотек - филиалов к сети Интернет, 

оборудованы автоматизированные рабочие места для читателей.  

Имеется Официальный сайт МБУК БМЦРБ, который  отражает все 

направления библиотечной деятельности. 

Практикуется форма работы как  выездные демонстрационные 

мероприятия под названием «От Богучан до каждого поселка района». 

Цель данной акции – познакомить жителей района с ресурсами и 

услугами Центральной районной библиотеки, привлечение новых читателей, 

укрепления положительного имиджа библиотек. 

Музеи им. Д.М.Андона: 

 

 Таблица 25  
№ Показатель Единицы  

Измерения 

2007 

Год 

2014 

Год 

2015 

год 

%  

к 2007  

году 

1. Число экспонатов экспонатов 1976 7250 7310 123,6 

4. Число экскурсий экскурсий 75 156 161 214,6 

5. Число лекций лекций 4 5 6 150,0 

6. Число посещений тыс. человек 5,3 6,8 7,0 113,2 

7. Краеведческие 

экспедиции 

единиц 2 1 1 50,0 

 

В связи с тем, что Богучанский краеведческий музей полностью сгорел 

вместе с экспонатами в 2005 году, общественностью и администрацией района 

было принято решение о строительстве нового здания. 

 В 2007 году состоялось открытие здания музея. С этого времени 

начинается восстановление музея как социокультурного института. 

Разработана и реализована концепция экспозиции нового типа, согласно 

которой, музейная экспозиция не является раз и навсегда статичной 

композицией витрин и экспонатов, а выступает своего рода «живой», легко 

узнаваемой средой. Сценарий строится на символическом путешествии-сплаве 

вдоль смысловой оси сквозной стены «Реки» различных по форме и материалу 

камер-«кабинетов»:  «Пещера», «Изба», «Мать-сосна», "Разобранный храм", 

"Сундук", "Советская эпоха", "Плотина", «Бабушкин чердак». Помимо 

узнаваемой знаково-архетипической  формы каждый зал насыщен 

индивидуальной системой ячеек, ящиков, гнезд, дупел, решеток, двухслойных 

стен, подполий, в которых должны размещаться коллекции предметов и 

рассказы. 

Детские школы искусств и музыкальные школы: 

  Таблица 26 
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№ Показатель Ед.  

Изм. 

2007 

год 

2014 

год 

2015 

год 

% к  

2007  

Году 

1. Детские школы искусств (ДШИ),  

детские музыкальные школы  

(ДМШ) 

Единиц 6 6 6 100 

2. Контингент уч-ся человек 534 572 591 99,6 

4.  Охват детей района в возрасте 

от 7 до 15 лет дополнительным 

образованием в области 

культуры 

% 14,2 16,9 16,8 118,3 

 

 Школы искусств и музыкальная школа ориентированы на обучение детей 

по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности по видам искусств: музыкальное, 

изобразительное, хореографическое, общее эстетическое искусство. 

 Учащиеся школ искусств принимают участие в конкурсах различного 

уровня, где занимают призовые места. 

 Активно ведется концертно-просветительская деятельность школ. В 

течение учебного года проходят концерты,  лекции, художественные выставки 

для обучающихся общеобразовательных школ, воспитанников детских садов.  

 Богучанская ДШИ ежегодно проводит  районные мероприятия в том 

числе: конкурс исполнителей “Юный виртуоз”, выставку-конкурс “Ангарская 

палитра”, конкурс “Веселые нотки”.  

 Проблемы: 

Материальная база муниципальных учреждений культуры достигла 

крайней степени износа. Не отвечает современным потребностям посетителей 

техническая и технологическая оснащенность учреждений культуры. 

Большинство из них из-за неудовлетворительного ресурсного состояния не 

может предоставлять населению конкурентоспособную услугу высокого 

качества, что противоречит утвержденным приоритетам культурной политики в 

районе.   

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры составляет 24,19 % (15 единиц из 62 

учреждений культуры),   

Одна из острых проблем - старение кадров, уход специалистов из 

отрасли, слабый приток молодых специалистов, в связи с отсутствием жилья. 

 

1.6.3 Здравоохранение 

 

Система здравоохранения района  состоит из 2-х больничных учреждений 

– самостоятельных юридических лица:  КГБУЗ «Богучанская РБ и КГБУЗ 

«Чуноярская участковая больница». В состав этих учреждений  по состоянию 

на 01.01.2016 года входят: амбулаторно-поликлинические учреждения – 14 

единиц, фельдшерско-акушерских пунктов – 9 единиц.  
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 Практически все лечебно-профилактические учреждения  района 

расположены в зданиях в деревянном исполнении, сданные в эксплуатацию в 

60-70 годы с общим процентом износа более 80%. Здания имеют центральное 

тепло-водо-электроснабжение, телефонную связь. Канализация обеспечивается 

использованием локальных септиков. 

Материально-техническая база КГБУЗ «Богучанской РБ» выглядит 

следующим образов: 

Таблица 27  
 Наименование количество % от общего 

числа 

1 Общее количество зданий 56  

2 Количество зданий в деревянном 

исполнении 

44 80% 

3 Количество зданий в кирпичном исполнении 12 20% 

4 Не имеют центрального горячего 

водоснабжения 

56 100% 

5 Не имеют центрального теплоснабжения 4 6% 

6 Не имеют центрального водоотведения 56 100% 

7 Нуждаются в капитальном ремонте зданий 54 97% 

8 Требуется капитальный ремонт 

электрических сетей. 

30 46% 

9 Требуется оборудование зданий пожарной 

сигнализацией 

6 9% 

10 Требуется капитальный ремонт системы 

тепло-водоснабжения. 

56 100%. 

  

По состоянию на 01.01.2016 года в учреждениях района работают 85 

врачей и 393 средних медработников.  

 Обеспеченность  кадрами  в 2015 году составила: по  врачами 70,2%, 

среднего персонала 87,5% . Процент укомплектованности в течение последних 

трех лет  составляет 78,8%. На сегодня имеется достаточно острая потребность 

в терапевтах – четыре участковых, одного врача стационара, двух врачей –

анестезиологов.  

Имеют квалификационную категорию 61 врач, что составило 72% от всех 

врачей, из них первую и высшую 59, что составляет 69%. Сертификаты имеют 

81% врач. 

Число средних медицинских работников за последние годы имеет 

тенденцию к снижению и составило в 2015 году 393 работника, 

укомплектованность кадрами достаточно стабильна и составляет  87,5 %. 

Имеют квалификационную категорию 78% специалистов, занимающих 

должности средних медицинских работников, из них высшую -  224 работник, 

что составляет 72 % от всех имеющих категорию. Сертификат имеют 92% 

специалистов. 

  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений района составляет 

по состоянию на 01.01.2016 года  1770 посещений в смену, в том числе 600 
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посещений во взрослой и детской поликлинике центральной районной 

больнице. 

 Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения района в 

2015 году составило 300643 посещений, в 2014г  300685 посещений.  

Показатель числа посещений  на одного жителя в течение трех лет 

стабилен с некоторым ростом  с 6,5 посещений в 2013 году  до 7,5 посещений в 

2015 году.   

Показатель посещений на 1 занятую должность составляет по состоянию 

на 01.01.2016 года  5800 человек.  

По структуре посещений имеет место незначительное уменьшение 

процента посещений по поводу заболеваний   с 58,4 % (2013 год)  до 55,3 % 

(2015 год),  наблюдается незначительное  увеличение  посещений на дому по 

поводу заболеваний с 60,5% в 2014г до 78,3% в 2015г.   

   

 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

 В настоящее время в больничных учреждениях района функционируют 

329 койки круглосуточного пребывания и 39 коек  дневного пребывания. 

Показатель обеспеченности койками на 10 тыс. населения составляет 72,3 коек. 

Уровень госпитализаций на 100 тыс. человек населения составляет 18,8 

человек. Занятость койки последние годы стабильна и составила в 2015 году 

327,2  дней. 

Количество мест в дневных стационарах  по сравнению с 2013 годом 

увеличилось на 2,8% (2013 год – 70 мест; в 2014 году – 71 мест; в 2015 году – 

72 места)   

Среднее пребывание больного на койке составляет до 10,5 дней, что ниже  

краевого показателя на 10,2% .  

  Больничная летальность стабильна в течение нескольких лет, составляет 

в 2015 году 1,6% и сохраняется ниже краевого, который составляет 1,9%. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. МЛАДЕНЧЕСКАЯ 

СМЕРТНОСТЬ 

Младенческая смертность, как основной показатель социального 

благополучия общества и уровня медицинской помощи    составлял: в 2013 

году -  12,3; в 2014 году -  10,4; в 2015 году – 11,0 детей на 1000 родившихся. 

 Процент детей, находящихся на естественном вскармливании в возрасте 

от 0 до 6 месяцев в 2013г составил 27% , в 2015г 30,7%, в возрасте от 6 месяцев 

до 1 года процент постоянен и составил в 2015г 37.4%. Увеличивается число 

детей 1-го года жизни, требующих обеспечения специальными молочными 

продуктами.   

В стационарной  педиатрической службе отмечается увеличение 

заболеваний  новорожденных 

 

СЛУЖБА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 



96 

 

 В связи с ухудшением демографических показателей, проблемы охраны 

репродуктивного здоровья населения, охраны материнства и детства в 

последние годы особенно актуальны. Сохранение и улучшение 

репродуктивного здоровья населения обеспечивает рождение здоровых детей.    

 Численность женского населения в районе в 2015 году 22051 и 

уменьшилась за последний год на 232 человека. В фертильном возрасте (15-49 

лет) пребывает 9411 – 42,7% от числа женского населения. 

 Число беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские 

консультации в сроки до 12 недель беременности, остается стабильным и 

составило, в 2015 году  82,3%. Достаточно высок показатель беременных, 

проходящих ультразвуковое исследование – 91,0% (в предыдущем году 91,1%). 

При анализе перинатальной  смертности необходимо отметить 

положительную динамику данного показателя в 2015 году. В 2014 году он 

составил 14,2%, то  в 2015 году – 10,4%. Снижение произошло на 26,7%, что 

говорит о целенаправленной, системной работе акушерско-гинекологической 

службы в данном направлении.  

 Случаев материнской смертности в течение последних лет не было. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Общая заболеваемость незначительно увеличилась с 877,9 в 2013г на 

1000 населения до 881,5 в 2015г  – на 0,4%, первичная уменьшилась  с 286,9 до 

251,3 на 1000 населения, снижение составило 12,4%. Обращает на себя 

внимание снижение первичной заболеваемости при заболеваниях органов 

дыхания с 143,8 в 2013 году до 103,4 на 1000 населения в 2015 году. По 

остальным нозологическим единицам заболеваемость достаточно стабильна. 

 На первом месте заболевания органов кровообращения (30,3%), на 

втором болезни органов дыхания (10,9%), болезни костно-мышечной системы 

8,8% на третьем месте.  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 

В 2013 году общая заболеваемость составляла 1716,7 на 1000 населения, в 

2015 году она увеличилась  на 0,8 % и составила 1730,2.  

 Первичная заболеваемость увеличилась с 1438,6 до 1458,9 на 1000 

населения, что составило 1,4%  от 2013 года. 

 В целом, структура заболеваемости не изменилась: на первом месте 

заболевания органов дыхания, на втором – травмы и отравления, на третьем 

глазные болезни. 

 

СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 Наиболее значимыми среди инфекционной патологии остаются 

туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция. 

Туберкулез. По итогам 2015 года ситуация по первичной заболеваемости 

несколько улучшилась. Произошло снижение данного показателя с 81,4 в 2013 

до 76,9 случаев на 100 тыс. населения в 2015г, уменьшение составило 5,8%, что 

ниже краевого показателя (91,6%) на 19%,   из впервые выявленных больных 

преобладают пациенты с инфильтративными и диссеминированными формами. 
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Случаев самого опасного в эпидемиологическом отношении фиброзно-

кавернозного туберкулеза в 2015 году не было.  

 Смертность от туберкулеза последние три года снизилась и составила  8,7  

на 100 тыс. населения. В крае данный показатель равен 15,2 на 100 тыс. 

населения. 

 Своевременность выявления туберкулеза находится в прямой 

зависимости от организации профилактических мероприятий. В 2015 году 

охват населения профилактическими флюорографическими осмотрами на 

туберкулез примерно соответствует уровню предыдущих лет и составляет 85%. 

Охват детей туберкулиновыми пробами в отчетном году 89,7% .  

  Новообразования. В течение  последних лет в Богучанском районе 

отмечается тенденция роста заболеваемости онкологическими заболеваниями. 

С 2013 года она увеличилась с 385,6 до 393,2 на 100 тыс. населения, что 

составило около 2%. Следует отметить, что при этом повысился и показатель 

смертности со 171,4 до 208,7 на 100 тыс. населения, увеличение составило 

17,8%.  

В структуре заболеваемости раком основных локализаций: на первом 

месте находится рак молочной железы – 131 случая (18,3%), рак шейки матки – 

60,0 случаев (8,4%), рак кожи  –56 случаев (7,8%). 

 Серьезной проблемой является запущенность злокачественных 

заболеваний. Показатель запущенности с учетом видимых локализаций в 

районе в 2015 году составил 33,5% (в крае в 2015 году – 25,9%). 

 Таким образом, проблемы высокой заболеваемости, смертности 

населения от раковых заболеваний, ранней диагностики, наблюдения за 

больными с предраковыми заболеваниями, повышение санитарной грамотности 

населения, остаются одной из важных задач для здравоохранения района. 

ВИЧ-инфекция. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в районе 

имеет отрицательную динамику, что, впрочем, характерно и для всего края в 

целом. 

В 2015 году в районе зарегистрировано 105 случаев ВИЧ-инфекции. За 

2015 год темп прироста кумулятивной (суммарной) заболеваемости в 

абсолютных показателях составил 4,8% (5 больных). Рост заболеваемости 

наблюдается с 2010 года с заметным увеличением темпа прироста случаев. 

Неблагополучным прогностическим признаком является преобладание среди 

инфицированных молодых людей, относящихся к наиболее репродуктивной и 

трудоспособной категории населения. На долю данной возрастной группы 25-

35 лет. Мужчины и женщины составили 70%. Под наблюдением в настоящее 

время находится один ребенок, рожденных от ВИЧ- инфицированной матери. 

100% ВИЧ - инфицированных состоят на диспансерном учете. 

Проблемы: 

Необходимо строительство нового больничного комплекса. 

Для обеспечения  транспортной доступности  медицинской  помощи 

жителям района, необходимо приобрести автотранспорт практически для всех 

участковых больниц, отдаленных ФАПов, врачебных амбулаторий. 
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Недостаток финансовых средств на текущее содержание и текущий 

ремонт зданий лечебных корпусов. 

 

1.6.4 Социальная защита населения 

Количество  учреждений социального обслуживания всех форм 

собственности в Богучанском районе 3 единицы, в том числе  количество 

стационарных учреждений социального обслуживания всех форм 

собственности 2 единицы.  

Численность населения, состоящего на учете в органах социальной 

защиты населения по состоянию на 01.01.2015 года 23639 человек. 

Количество получателей социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания всех форм составляет 18109 человека. 

Количество мест в учреждениях социального обслуживания всех форм 

собственности 60 единиц. 

в том числе: 

В районе действует дом-интернат на 45 мест в п. Пинчуга для одиноких 

пенсионеров и инвалидов и отделение сестринского ухода на 20 мест в п. 

Осиновый Мыс.  

Для несовершеннолетних в 1999 году был открыт социально-

реабилитационный центр «Надежда» на 15 мест.   

Количество получателей социальных услуг в нестационарных 

учреждениях социального обслуживания муниципальной формы собственности 

в 2014 году составило 15445 человек.  

Социальная защита граждан осуществляется по двум основным 

направлениям: 

 1) социальная поддержка (предоставление льгот, социальные выплаты, 

субсидии, компенсации, пособия); 

2) социальное обслуживание (предоставление населению услуг с целью 

реализации гарантированных государством прав). 

Социальные учреждения района находятся на финансировании краевого 

бюджета. 

Проблемы: 

Одной из основных проблем, затрудняющих социальную адаптацию лиц 

с ограниченными физическими возможностями является отсутствие доступа 

инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Таким 

образом, объекты социальной инфраструктуры практически не приспособлены 

для доступа инвалидов. 

Недостаточное количество   домов-приютов для престарелых и 

инвалидов. 

Необходимо срочно произвести капитальный ремонт здания управления 

социальной защиты населения.  

 

1.6.5 Физическая культура и спорт 
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Сеть спортивно-оздоровительных объектов района насчитывает 87 

спортивных сооружений,  в том числе 30 - спортивных  залов, 1 стадион, 39 

плоскостных спортивных сооружения.  

Богучанский район остается благополучным в плане обеспеченности 

материально-спортивной базой. На сегодня в районе действует 87 объектов 

спортивного и оздоровительного назначения, которые находятся в рабочем 

состоянии и на которых проводится учебно-тренировочная и оздоровительная 

деятельность.  

Руководство физкультурно-спортивным движением в поселениях района 

осуществляют 18 поселковых администраций 24 школьных физкультурно-

спортивных клуба, детско-юношеская спортивная школа, детский футбольно-

хоккейный клуб «Ангара». В районе работают федерации волейбола, футбола, 

хоккея, легкой атлетики, городошного спорта. Создана общественная 

организация «Совет ветеранов физической культуры и спорта Богучанского 

района».  

 Практически в каждом населенном пункте имеется спортивный зал и как 

минимум школьный спортивный стадион, площадка, продолжается улучшение 

хоккейных коробок, на которых проводятся соревнования и массовое катание 

на коньках, ставшее любимым занятием населения, независимо от возраста.  

Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом» составила в 2015 году  10631 человек (в 2007 году – 3538 человек),  

по сравнению с 2007 годом увеличилась в 3 раза.  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической 

культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от 

нормативной потребности:  

«спортивными залами»  составил в 2015 году  43,24 процента; 

 «плоскостными спортивными сооружениями» 87,33 процента. 

Положение в отрасли по Богучанскому району отмечается  как 

стабильное с хорошими перспективами развития. Вместе с тем надо признать, 

что значительно сдерживает показатели численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом  в виду недостаточности 

спортивных сооружений. Спрос на занятия огромен, имеющиеся спортивные 

залы не могут удовлетворить потребность населения в занятиях спортом, залы 

заняты с 8 до 23 часов ежедневно. При плотном календаре спортивных 

мероприятий,  как правило, суббота и воскресенье - дни проведения 

соревнований. Школьные спортивные залы после учебных занятий заняты 

секционной работой. Не все спортивные залы школ предоставляют и имеют 

такую возможность, работающему населению. Востребованность в занятиях 

физкультурой и спортом растет, а спортивных объектов не хватает.  

Проблемы: 

Потребность в спортзалах, стадионах и спортивных площадках для 

летних и зимних видов спорта по поселкам района. 

Открытие тренажерных залов. 
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) с 

плавательным бассейном в с. Богучаны и новых стадионов в с. Богучаны и                

п. Таежный. 

1.6.6 Молодежная политика 

 

Деятельность районного отдела молодежи строится на взаимодействии с 

другими отделами и учреждениями социальной сферы (управлениями 

культуры, образования, РОВД, УСЗН, ЦРБ, районным Домом молодежи, 

комиссией по делам несовершеннолетних, КГБУ Богучанский  центр занятости 

населения). 

Молодежная политика в районе реализуется через молодежные Советы, 

которые созданы в каждом поселении. Действие Советов координирует районы 

молодежный Совет, в который входят представители молодежных  Советов  

поселений. 

Количество несовершеннолетних, посещающих подростково- 

молодежные клубы, кружки, секции ежегодно до   120 человек, в том числе из 

категории «трудных», оказавшихся в социально опасном положении, 

многодетных, малообеспеченных, состоящих на учете в  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел по Богучанскому району, других 

органах системы профилактики  не менее  50 человек. 

Отделом молодежи постоянно разрабатываются мероприятия – встречи, 

конференции, форумы, различные акции, реализует задачи военно-

патриотического воспитания, занятости подростков в летний период, 

профилактики  правонарушений среди подростков и молодежи, ведет 

пропаганду здорового образа жизни («Волонтерство – школа выживания», 

антинаркотические акции).  Выявляет и поддерживает эффективные и наиболее 

востребованные направления молодежной политики – участие в краевых 

движениях, молодежных фестивалях – «Новый фарватер», форуме социально-

активной молодежи»    г. Красноярск. Традиционными стали форумы молодой 

семьи. С целью повышения социальной активности молодежи в общественной 

жизни района создан районный координационный Совет по молодежной 

политике, который совместно с молодежным движением «Молодая гвардия» 

осуществляет реализацию молодежной политике в районе. 

Проблемы:  

Молодежные коллективы не имеют своих помещений по поселениям. 

 

1.6.7 Обеспечение безопасности населения 

Правоохранительная деятельность  

Деятельность подразделений Отдела МВД России по Богучанскому 

району направлена на защиту граждан от преступных посягательств, усиление 

профилактической работы.  

Общее количество преступлений на территории района в  2015 году 

уменьшилось по сравнению с 2007 годом на  57,062 % и составило 763 

преступлений (в 2007 году - 1024 преступлений).  
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Количество преступлений тяжких и особо тяжких уменьшилось на 7,9% и 

составило 129 преступлений (2007 год - 140 преступлений).  

Количество преступлений совершенных в общественных местах 

увеличилось  на 63,64% (в 2007 году - 110 преступлений). 

За 2015 год раскрыто 510 преступлений  по сравнению  с 2007 годом 

увеличилось на 56,44 % (2007 год – 326 преступлений). 

Неотъемлемой формой профилактики правонарушений 

несовершеннолетних остается совершенствование работы по выявлению и 

постановке на учет неблагополучных семей. В настоящее время на учете 

состоит 42 несовершеннолетних (в 2007 году – 51 несовершеннолетних).   

Количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных 

на территории района, в которых люди погибли, либо получили телесные 

повреждения различной степени тяжести, увеличилось по сравнению с 2007 

годом в 2,1 раза (в 2007 году – 379 происшествий; в 2015 году – 794 

происшествий). 

Проблемы: 

Низкое материально-технического оснащение подразделений, 

обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, профилактику правонарушений.. 

Отток квалифицированных кадров. 

Недостаточная нормативно-правовая база в сфере социальной 

профилактики правонарушений. 

Низкий уровень состояния улично-дорожной сети, рост количества 

автотранспорта. 

 

Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность  

(ГО, ЧС, ПБ) 

Богучанский район относится к районам с незначительной  степенью 

техногенной опасности. Лесные пожары и возможные аварии линий 

электропередач, подстанций, дизельных электростанций,   пожары в жилой 

застройке и на промышленных объектах, а также аварии на коммунально-

энергетических сетях - наиболее распространенные виды чрезвычайных 

происшествий в районе. Более 60 % всех пожаров происходят от неосторожного 

обращения с огнем, в основном связана с неправильным монтажом 

электропроводки, нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов и использованием некачественных приборов. Есть проблемы и 

у самой противопожарной службы, связанные с устаревшим оборудованием и 

изношенностью парка пожарных машин, недостатком современных систем 

пожаротушения, средств защиты от дыма и газа, средств радиосвязи и т.п.  

Несмотря на относительное благополучие Богучанского района  в 

отношении природных катастроф, и здесь случаются ураганные ветры с 
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порывами до 40 м/сек, пыльные бури летом, а зимой, в редких случаях, очень 

сильные морозы – до 45 градусов и ниже.         

На балансе МБУ «Муниципальная пожарная часть № 1»  состоит  9 

(девять) постов пожарной охраны  в  населенных пунктах:  Беляки,  Невонка, 

Новохайский,  Артюгино,  Пинчуга,  Манзя, Говорково, Гремучий, Хребтовый  

в составе 55 человек,  24(двадцати четырех) единиц техники: 2(два) легковых, 

13 (тринадцать) единиц  пожарных  и приспособленных  для пожаротушения 

автомобиля,  9 (девять) автоцистерн для поставки привозной воды.         

В 2015 году Количество бытовых пожаров по сравнению с 2007 годом  

возросло на 11,7 %,  количество погибших при бытовых пожарах уменьшилось 

по сравнению с 2007 годом снизилось  с 14 единиц до 4 единиц.  Количество 

лесных пожаров в 2015 году по сравнению с 2007 годом  увеличилось в 2 раза,  

общая площадь лесных пожаров составила  в 2015 году 3226,35  тыс. га (в 2014 

году общая площадь лесных пожаров составила  - 40585,1 тыс. га самый 

высокий показатель за последние 10 лет)  (см. Таблица 28): 

 

Таблица 28 
№ Показатели 2007 год 2014 год 2015 год % к 

2007 

году  

1. Количество бытовых пожаров, шт. 94 110 105 111,7 

2. Погибло человек при бытовых пожарах 14 7 4 28,6 

3.  Погибло человек при чрезвычайных 

пожарах 

0 0 0 0 

4. Количество лесных пожаров, всего, шт. 89 267 178 200,0 

5. Общая площадь лесных пожаров, тыс. га 2332 40585,1 3226,35 138,4 

 

Благодаря своевременным профилактическим мероприятиям  

ветеринарной службы района на территории района не зарегистрировано 

инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Грамотно 

были проведены мероприятия по недопущению и распространению птичьего 

гриппа: это мониторинговые исследования, вакцинация птицы, работа с 

населением, взаимодействие с другими службами района. Ветслужбой 

постоянно ведется контроль за поступающей в реализацию продукцией 

животного происхождения, за завозом в район животных из других районов 

края. 

По данным территориального отдела Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

эпидемиологическая ситуация в районе оценивалась как стабильная.   

Проблемы: 

Недостаточное обеспечение материальными ресурсами учреждений и 

объектов экономики в области гражданской обороны, вопросах защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Недостаточная осведомленность населения об объектах и источниках 

повышенной опасности, и правилах поведения при возникновения ЧС. 
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1.7 Муниципальные финансы и муниципальное имущество  

 

Муниципальные финансы 

Деятельность органов местного самоуправления района направлена  на 

обеспечение финансовой стабильности района, направленность расходов 

районного бюджета на финансирование мероприятий по жизнеобеспечению 

населения района, содержанию учреждений социально-культурной сферы, 

совершенствование системы межбюджетных отношений, повышение 

финансовой дисциплины. 

На исполнение районного бюджета в незначительной степени сказалось 

влияние мирового финансового кризиса. В связи со снижением поступления 

доходов вносились изменения в части сокращения не первоочередных 

расходов.  

Основные направления налоговой  и бюджетной политики были 

сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Реализуемая в районе налоговая политика характеризуется 

стабильностью и преемственностью принимаемых решений, направленных на 

обеспечение единства налогового законодательства Богучанского района, 

оптимизацию расходов бюджета района, сохранения налоговых льгот, 

имеющих социальную направленность. 

Динамика и структура консолидированного бюджета Богучанского 

района за 2007, 2014-2015 годы приведена в Таблице 29 (тыс. рублей): 

 

Таблица 29 

млн. рублей 

Наименование показателя 

2007 год 2014 год 2015год 
% роста, к 

2007 году   Факт доля, % Факт доля, % факт 
доля, 

% 

Доходы – ВСЕГО 1 154, 11 100,0 2141,45 100,0 1882,19 100,0 163,09 

собственные доходы 244, 91 21,3 1010,22 47,2 484,58 25,75 197,86 

ФФП 375,36 32,5 0,0 0,0 478,49 25,42 127,47 

субвенции и субсидии 530, 27 45,9 1049,33 49,0 924,26 49,11 174,3 

Прочие доходы 3,6 0,3 81,9 

          

3,8 -5,14 -0,27 - 

Расходы – ВСЕГО 1 122, 57 100,0 2009,99 100,0 1938,24 100,0 172,66 

Общегосударственные 

вопросы 93, 76 8,4 161,2 8,0 162,1 8,36 172,89 

Национальная оборона 2, 2 0,2 4,25 0,2 4,12 0,2 187,27 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 9,8 0,9 22,13 1,1 22,02 1,1 224,69 

Национальная экономика 32, 0 2,9 68,26 3,4 98,24 5,1 307,0 

ЖКХ 153, 44 13,7 272,39 13,55 275,56 14,22 179,59 

Образование  418, 06 37,2 958,82 47,70 1118,67 57,72 267,59 

Культура 67, 64 6,0 156,72 7,8 157,21 8,11 100,31 

Здравоохранение 161, 88 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение 183, 85 16,4 354,53 17,64 85,68 4,42 46,60 
 

В течение трех последних лет наблюдается рост объема собственных 

доходов консолидированного бюджета района, в 2015 году по сравнению с 

2007 годом собственные доходы бюджета района увеличились на 63,09%.   

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования составила в 2015 году 27,75%, по сравнению с 

2007 годом увеличилась на 98,86%.  

Анализ доходов консолидированного бюджета Богучанского района за 

2007, 2014- 2015 годы приведен в Таблице 30: 

Таблица 30  
   тыс. рублей  

Наименование 2007 год  2014 год 2015 год 

Доля, % 

2007 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Итого собственные доходы 244910 441599 484583,1 100 100 100 

В том числе:       

Налог на прибыль (доход) организаций, 

зачисляемый в бюджет субъекта РФ 9 693 7895,0 15218,1 3,96 1,79 3,14 

НДФЛ 127 400 251274,0 287339,6 52,0 56,9 59,3 

Единый налог на вменённый доход для 

определённых видов деятельности 16 669 29180,6 28416,4 6,8 6,6 5,86 

Налоги на имущество физических лиц 1 496 3893,8 3440,5 0,6 0,9 0,7 

Земельный налог 2 265 23148,0 21229,1 0,9 5,24 4,38 

Государственная пошлина 3 745 5643,1 5310,2 1,53 1,28 1,1 

Арендная плата за землю 29 699 37123,6 33167,0 12,1 8,4 6,8 

Аренда помещений муниципальной 

собственности 24 714 33270,1 35677,4 10,1 7,53 7,36 

Доходы от реализации муниципального 

имущества 3 549 1024,7 845,9 1,44 0,23 0,17 

Доходы от продажи земельных участков  0,0 6862,5 1881,5 0,0 1,55 0,39 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 480 1076,7 8755,4 0,2 0,24 1,81 

Платежи, взимаемые организациями 

муниципальных районов  за выполнение 

определенных функций -1 244 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 

Административные штрафы и иные 

санкции 3 997 5311,2 8755,4 1,63 1,20 1,8 

Прочие неналоговые доходы 1 710 5404,6 10267,7 0,7 1,22 1,8 

Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 25 479 17568,0 27647,5 10,4 3,98 2,12 

 

Основным источником формирования собственных доходов 

консолидированного бюджета района являются: 

 налог на доходы физических лиц, его доля в собственных доходах 

составляет: в 2007 году 52,0%;  в 2015 году 59,3%; 

единый налог на вмененный доход, его доля в собственных доходах 

составляет: в 2007 году 6,8%;  в 2015 году 5,86%; 

арендная плата за землю, его доля в собственных доходах составляет: в 2007 

году 12,1%;  в 2015 году 6,8 %; 
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арендная плата муниципальной собственности, его доля в собственных 

доходах составляет: в 2007 году 10,1%;  в 2015 году 7,36 %; 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, его доля в собственных доходах составляет: в 2007 году 10,4%; в 

2015 году 2,12%. 

Расходы консолидированного  бюджета за 2015 год составили 1938237,3 

тыс. рублей.   По сравнению с 2007 годом расходы возросли на 72,66 %,  в том 

числе на: общегосударственные вопросы – 72,89%, национальную оборону – 

87,27%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2,2 

раза, жилищно-коммунальное хозяйство -  79,59%, образование  в 2,7 раза, 

культуру в 2,3 раза, социальное обеспечение – снижение на 53,4 % в связи с 

передачей полномочий на краевой уровень.  

Наибольший удельный вес в расходах  бюджета составляют расходы на : 

 «Образование» - 57,72 %; 

 «Социальную политику» -  4,42%; 

  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  - 14,22%; 

   «Культуру» - 8,11 %. 

Бюджет в 2015 году также как и в предыдущие годы сохраняет социальную 

направленность,  расходы на социально-культурные мероприятия составляют 

70,3%   в общем объеме бюджета района. 

Исполнение районного  бюджета осуществляется  в новом программном 

формате. На районном уровне реализуются 12 муниципальных программ, а 

доля программных расходов составила 96,7%. 

В ходе реализации муниципальных программ только в 2015 году 

привлечено дополнительно средств из краевого бюджета более 207 миллионов 

рублей, в том числе на: 

-содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 24 220,8 тыс. рублей; 

-поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 4 719,0 

тыс. рублей; 

-компенсацию выпадающих доходов за коммунальные услуги 19 049,6 

тыс. рублей; 

-модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ЖКХ 

11 384,9 тыс. рублей; 

-капитальный ремонт зданий образовательных учреждений 17 052,8 тыс. 

рублей; 

-капитальный ремонт Невонской СОШ (создание безопасных и 

комфортных для населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности) 2 569 тыс. рублей; 

-развитие налогового потенциала 1992,5 тыс. рублей; 

-достижение наилучших значений показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 1501,3 тыс. рублей; 

-региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зарплаты 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы, 89 977,0 тыс. рублей. 
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С целью сохранения финансовой устойчивости бюджетной системы 

Богучанского района с 2014 года в районе реализуется План мероприятий по 

росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики, разрабатываемый  администрацией района совместно с финансовым 

управлением   района.  План   включал в себя около 26 направлений работы по 

64 различным мероприятиям. 

 

Муниципальное имущество 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов от использования 

муниципальной собственности Богучанского района занимают доходы от сдачи 

в аренду муниципального имущества и поступления платежей за использование 

земли, в том числе арендная плата. 

Анализ доходов консолидированного бюджета Богучанского района за 

2007, 2014 - 2015 годы (см. Таблица 48) видно, что   наибольший удельный вес 

в структуре доходов от использования муниципальной собственности 

Богучанского района занимают доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества и поступления платежей за использование земли, в том числе 

арендная плата и земельный налог.   

 Прослеживается, значительный рост доходов за использование земли, 

поступило земельного налога  в 2007 году  2265 тыс. рублей,  в 2015 году – 

21229,1 тыс. рублей,  увеличились доходы по сравнению с 2007 годом  в 9,4 

раза. 

 Поступили денежные средства от продажи земельных участков  2015 

году – 1881,5 тыс. рублей,  их доля в общей структуре доходов составила  

0,39% от поступления собственных доходов в 2015 году. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили в 2007 году 

3549 тыс. рублей, в 2015 году – 845,9 тыс. рублей, их доля в общей структуре 

доходов составила  0,17 % от поступления собственных доходов в 2015 году. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили в 2007 

году 54413 тыс. рублей,  в 2015 году – 68844,44 тыс. рублей, их доля в общей 

структуре доходов составила 14,16 % от поступления собственных доходов в 

2009 году, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

муниципального имущества, сдаваемого в аренду.  

В настоящее время действовует 122 договора аренды муниципального 

имущества в т.ч. с юридическими лицами 101 договора и 21 с  

индивидуальными предпринимателями с общим начислением арендной платы в 

сумме 36131,5 тыс. рублей. 

Проблемы:  

Отсутствие информации о налоговой базе для формирования доходов 

бюджета в разрезе поселений. Отдаленность налоговой инспекции (на два 

района – Богучанский и Кежемский одна инспекция в Кежемском районе) 

способствует  снижению контроля за постановкой плательщиков на налоговый 

учет и полнотой уплаты налогов. 



107 

 

Наличие задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет 

Богучанского района. 

В целом система межбюджетных отношений не повышает 

заинтересованности муниципальных образований в увеличении собственных 

доходов бюджетов, так для муниципальных районов, получающих дотации на 

сбалансированность при росте собственных доходов, автоматически на 

следующий финансовый год будет скорректирован (уменьшен) размер дотаций. 

Отсутствие надлежащим образом оформленной правоустанавливающей и 

технической документации на муниципальные объекты недвижимости. 

Технические паспорта на муниципальные объекты недвижимости подлежат 

систематическому обновлению, соответственно, требуется перерегистрация 

права собственности на объекты. 

Неплатежи арендаторов имущества муниципальной собственности.  

 

1.8 Экология 

Экологическая обстановка в районе, благодаря окружающему лесному 

массиву, гораздо лучше по сравнению с районами Нижнего Приангарья и края.  

На территории Богучанского района расположен действующий 

комплексный заказник: «Богучанский». 

Заказник образован в 2004 году в целях сохранения в естественном 

состоянии коренных (эталонных) высокопроизводительных лесов подтаежной 

зоны южной тайги Среднесибирского плоскогорья, значительно сокративших 

свой ареал в результате крупномасштабных сплошных вырубок и создания 

крупных водохранилищ, а также охраны и воспроизводства охотничье-

промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности 

редких и исчезающих видов животных и растений, ценных в хозяйственном, 

научном и эстетическом отношениях. 

Заказник расположен 

на землях лесного фонда и 

состоит из двух участков - 

Пуньского и Кажимского. 

Общая площадь территории 

заказника - 201,166 тыс. га. 

Деятельность заказника и 

режим природопользования 

регламентируется Законом 

Российской федерации «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» и 

Постановлениями губернатора Красноярского края. 

Для сохранения природных ландшафтов, защиты мест обитания 

(произрастания) редких видов растений и животных, включенных в Красные 

книги Российской Федерации и Красноярского края, на территории 

Богучанского района предусмотрено расширение сети комплексных заказников 

краевого значения. На основании Постановления N 341-П от 02.11.2006 «об 
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утверждении схемы развития и размещения, особо охраняемых природных 

территорий в Красноярском крае на период до 2015 года» на границе с 

Кежемским районом зарезервирована территория для организации 

биологического заказника «Чадобецкий». 

Планируемый биологический заказник «Чадобецкий» - долинный водно-

болотный комплекс правобережья Ангары с сосново-лиственничными лесами 

южной тайги площадью 28,4 тыс. га. На его территории растут редкие виды 

растений, обитают ценные породы рыб, а также редкие виды животных - 

соболь, лось, лесной северный олень. 

Других категорий особо охраняемых природных территорий в 

Богучанском районе нет. 

Намечен план мероприятий по организации мест размещения, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Богучанского 

района на 2007 – 2012 годы, предусматривающий строительство полигонов для 

поселений.   

Проблемы: 

Отсутствие полигонов для твердых и жидких бытовых отходов. 

 

1. 9. Достопримечательности 

В Богучанах имеется огромный Камень – древняя писаница.  Возле 

деревни Каменка найден на правом берегу реки Ангара найден культурный 

слой первобытно-общинного общества. В районе найдены экспонаты, 

подтверждающие проживание на территории скифских племен. Сохранен 

купеческий дом 19 века (купца Толстых). 

Отбывали ссылку революционеры: Перенсон А.И. (с женой), Киселев 

А.С., Малышев С.М., Берце О.И. (с женой), Джапаридзе А.А., Серго 

Орджоникидзе, Шанцер В.Л., Периковский С.П., Зоя Швейцер. 

 

2. Анализ степени достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, установленных в предыдущих документах 

долгосрочного планирования муниципального образования, и анализ 

причин, повлиявших на не достижение целей 

 

Предыдущими документами долгосрочного планирования Богучанского 

района является  комплексная программа социально-экономического развития 

Богучанского района (далее – комплексная программа), которая  утверждена 

решением Богучанского района Совета депутатов от 23.12.2011 №17/1-184 «О 

принятии комплексной программы социально-экономического развития 

Богучанского района на период до 2020 года». 

Стратегической целью социально-экономического развития Богучанского 

района на долгосрочную перспективу являлось   повышение качества жизни 

населения Богучанского района, обеспечение доступности и повышения 

качества услуг на основе следующих стратегических приоритетов: 

1. Увеличение численности населения, рост уровня жизни населения 

Богучанского района: 
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-  создание условий для повышения рождаемости населения; 

- создание условий для роста среднедушевых доходов населения на 

основе роста экономики и повышения заработной платы работников, как 

основной составляющей доходов населения; 

- реализация комплекса мер по содействию занятости и социальной 

защиты незанятого трудоспособного населения Богучанского района; 

2. Эффективное развитие экономики района путем развития  

производственных отраслей, обеспечивающих высокие темпы экономического 

роста, развитие агропромышленного комплекса,  малого и среднего 

предпринимательства,   транспорта, связи, сети дорог: 

- формирование эффективного, динамично развивающегося 

промышленного производства на базе имеющегося ресурсного потенциала 

территории района для повышения налогооблагаемой базы;  

-  развитие агропромышленного комплекса в Богучанском районе; 

- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Богучанском районе; 

-  развитие автомобильного транспорта в Богучанском районе; 

- развитие дорожной инфраструктуры в Богучанском районе 

сопутствующей реализации проекта "Развитие Нижнего Приангарья. 

3.  Развитие инфраструктуры жизнедеятельности, создание условий для 

сохранения и развития человеческого потенциала, повышение эффективности 

предоставления социальных услуг:  

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности 

населения Богучанского района; 

- обеспечение населения Богучанского района качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли 

и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 

-  создание условий для обеспечения населения Богучанского района  

доступным и комфортным жильем. 

-  создание условий обеспечивающих доступ населения  Богучанского 

района к высококачественным услугам формирующих благоприятную 

культурную среду для всестороннего развития личности; 

- обеспечение доступности качественного общего и профессионального 

образования всех жителей Богучанского района; 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием в Богучанском 

районе; 

-  повышение уровня и качество жизни социально незащищенных 

категорий граждан Богучанского района; 

- улучшение состояния здоровья населения Богучанского района; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 

в интересах инновационного развития  Богучанского района;  

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни населения Богучанского района; 
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- защита населения и территории  Богучанского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение охраны общественного порядка и общественной 

безопасности в Богучанском районе. 

4. Укрепление финасово-экономического потенциала района:  

- использование бюджета района в качестве эффективного инструмента 

стимулирования и повышения устойчивости социально-экономического 

развития района;  

- повышения экономической эффективности использования  имущества в 

муниципальной казне Богучанского района. 

5. Разработка нормативно-законодательных актов, направленных на 

повышение конкурентоспособности района, создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата. 

Согласно комплексной программы планировалось к 2020 году по 

сравнению с 2009 годом  достичь следующих показателей социально-

экономического развития:  

увеличить среднедушевые денежные доходы населения на 312,25%; 

увеличить среднемесячную заработную плату одного работника на 369,03%;  

снизить уровень безработицы (к трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте) до 1%;  

увеличить объем отгруженных товаров собственного производства 

(лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области) на 879,38%;  

увеличить объем отгруженных товаров собственного производства 

(обработка древесины и производство изделий из дерева)  на 1165,01%;   

увеличить объем отгруженных товаров собственного производства 

(добыча топливно-энергетических полезных ископаемых) на 944,7%;  

увеличить оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) на 

130,0%;  

увеличить оборот розничной торговли  на 225,48 %;  

увеличить объем платных услуг, оказанных населению на 400,13%; 

увеличить ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования на 187,7%; 

увеличить собственные доходы местного бюджета муниципального 

образования на 470, 77%. 

В результате реализации мероприятий комплексной программы по 

состоянию на 01.01.2016 года   достигнуты следующие показатели социально-

экономического развития Богучанского района (приложение №6): 

увеличены  среднедушевые денежные доходы (за месяц) в 2,4 раза ((в 

2009 году было 10489 рублей,  в 2015 году стало 24748,7 рублей); 

увеличена среднемесячная заработная  плата  одного работника в 2,34 

раза (в 2009 году было 16832,5 рублей, в 2015 году стало 39454,3  рублей); 

уровень безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном 

возрасте) составил  1% (в 2009 году было 2,1%);  

оборот розничной торговли увеличен  в 1,6 раза (в 2009 году было 2769,1 

млн. рублей, в 2015  году стало 4487,37 млн. рублей);  



111 

 

объем платных услуг, оказанных населению увеличен  в 1,4 раза (в 2009 

году было 301,48 млн. рублей, в году стало 407,9 млн. рублей);  

 ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования  увеличен в 1,83 раза (в 2009 году было 5328 кв.м общей 

площади, в 2009 году стало  9756 кв.м общей площади;  

доля собственных доходы местного бюджета муниципального 

образования увеличилась  в 2, 1 раза (в 2009 году было 20,47 %, в 2015 году  

стало 42,67%); 

объем отгруженной продукции в том числе: 

- по Разделу А-02: лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 

области в увеличен 3,5 раза (в 2009 году объем отгруженных товаров 

собственного производства по данному виду деятельности составлял 668 млн. 

рублей, в 2015 году составил -  2105,49 млн. рублей); 

- по Разделам C, D, E: добыча полезных ископаемых (С); 

обрабатывающие производства (D); производство и распределение 

электроэнергии, пара и воды (Е) увеличен  в 5,2 раза (в 2009 году объем 

отгруженных товаров собственного производства по данному виду 

деятельности составлял 1002,7 млн. рублей, в 2020 году составил -  5232,95 

млн. рублей), в том числе: 

- по Разделу D: обрабатывающие производства  в 10,2 раза ((в 2009 году 

объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду 

деятельности составлял 460,6 млн. рублей,  в 2020 году составил -  4695634,16 

млн. рублей);  

- по Подразделу DD: обработка древесины и производство изделий из 

дерева в 3,6 раза (в 2009 году объем отгруженных товаров собственного 

производства по данному виду деятельности составлял 396 млн. рублей, в 2015 

году составил -  1406,7 млн. рублей). 

объемы производства продукции в натуральном выражении по крупным 

и средним предприятиям в том числе: 

-  древесины необработанной снижены в на 2,68 (в 2009 году было 

произведено 1012,1 тыс. куб. м., в 2015 году - 984,95 тыс. куб. м.);  

-  пиломатериалов  возросли  в 2,2 раза  (в 2009 году было произведено 

123,5 тыс. куб. метров,  в 2015 году  -  271 тыс. куб. метров);   

-  шпалы   снижены на 92,91 % (в 2009 году было произведено 70,5  тыс. 

штук,  в 2015 году - 5 тыс. штук);  

- картофеля  снижены на 5,29 % (в 2009 году было произведено 12166 

тонн,  в 2015 году - 11522,8 тонн); 

- овощей снижены  на 19,4% (в 2009 году было произведено 2236 тонн,  в 

2015 году -  1802,2 тонн); 

- скота и птицы на убой (в живом весе) возросли на 13,7% (в 2009 году 

было произведено 740 тонн, в 2015 году -  841 тонн); 

- молока возросли на 2,4% (в 2009 году было 4770 тонн, в 2015 году - 

4884); 

яиц возросли на 1,04% (в 2009 году было 1107 млн. шт., в 2015 году - 

1044 млн. шт.); 
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- хлеба и хлебобулочных изделий  возросли на 6,3% (в 2009 году было 

832,4 тонн, в 2020 году -884,7 тонн). 

В номенклатуре производства  появилась новая продукция алюминий 

первичный, объем производства в 2015 году составил  25,02 тыс. тонн.   

 

3. Анализ ресурсов социально-экономического развития муниципального 

образования с оценкой возможностей и ограничений их использования.  

 

3.1. Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития  

сельского хозяйства. 

 

Богучанский район входит в состав Восточной части Нижне-Ангарского 

внутрикраевого региона Красноярского края. 

Распределение земельного фонда Богучанского района представлено  в 

таблице 31, распределение земельного фонда сельскохозяйственного 

назначения Богучанского района по категориям земель представлено в таблице 

32: 

Таблица 31 

Распределение земельного фонда Богучанского района  

 
№ 

п/п 
Наименование угодий 

Площадь, 

 га 

Структура, 

% 

 Общая площадь 5398506 100 

1 Всего сельхозугодий, 24172 0,45 

1.1 в т.ч.: пашня  10993 0,2 

1.2 − многолетние насаждения 232 0,004 

1.3 − сенокосы 10992 0,21 

1.4 − пастбища 1955 0,04 

2. Лесные земли,  5186670 96,18 

2.1 в т.ч.: покрытые лесами 4943464 91,08 

2.2  не покрытые лесами 243206 4,51 

3. Под древесно-кустарниковой растительностью 11 0,0002 

4. Под водой 66110 1,22 

5. Земли застройки 9998 0,185 

5.1 В т.ч.: занятые промышленными сооружениями 2883 0,053 

6. Под дорогами 14074 0,26 

6.1 в т.ч.: грунтовыми 11906 0,22 

7. Болота 90804 1,68 

8. Прочие земли 6667 0,12 

                                                                                                                                

                                                                                                      Таблица 32 

Распределение земельного фонда сельскохозяйственного назначения 

Богучанского района по категориям земель. 

  

Категории земель 

Общая 

площадь, 

га 

Структура, 

% 

в том числе фонд 

перераспределения земель, га 

Земли сельскохозяйственного назначения 35411 100,0 5213 

в том числе:    

Сельскохозяйственные угодья 20281 57,2 1814 

в том числе:    

Пашня 9344  1287 
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многолетние насаждения 232   

Сенокосы 8865  459 

Пастбища 1840  68 

лесные земли 11330 32,0 176 

под водой 227 0,6 227 

Болота 2163 6,1 2135 

Прочие 1410 4,1 861 

 

Основная площадь лесных земель находится на землях лесного фонда и 

составляет 96,08% от всей территории района.  

Земли сельскохозяйственного назначения по району 35411 га, 0,66% от 

всей территории Богучанского района, сельскохозяйственные угодья 

составляют 20281 га, в том числе: пашня- 9344 га, многолетние насаждения – 

232 га, сенокосы – 8868 га, пастбища – 1840 га (см. Таблица 28). Площадь 

сельхозугодий, используемых землепользователями, занимающихся 

сельхозпроизводством. 

Лесные земли, переданные в ведение сельских поселковых 

администраций, составляют 11330 га, из них покрытые лесом – 9518 га, не  

покрытые лесом – 1812 га. Площадь древесно-кустарниковой растительности, 

не входящей в лесной фонд составляет 11 га, под водой – 227 га,  под болотами 

– 2196 га, под застройками – 20 га, прочие – 1410 га. 

Фонд перераспределения района составляет 5275 га, из них 1843 га 

сельскохозяйственных угодий (1316 га пашни и 459 га сенокосов, 68 га 

пастбищ), 176 га лесных земель, 20 га - земли застройки, 227 га - под водой, 

2168 га – болот, 841 га – прочих земель. 

Реки Ангара, Чуна, Бирюса относятся к землям водного фонда, их 

площадь давно не инвентаризировалась и отдельных материалов по 

вычислению площадей рек не существует.   

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация 

земельных участков предприятий в собственность или аренду. 

С 1998 года в Красноярском крае проводится государственная 

кадастровая оценка земель. Она служит для определения кадастровой 

стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для 

исчисления базы налогообложения, а также для других целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время ведение государственного земельного кадастра на 

территории Богучанского района осуществляется через структурное 

подразделение Управления Роснедвижимости по Красноярскому краю 

(Территориальный отдел № 9 Богучанский район). Работы по государственному 

мониторингу земель в районе ведутся только на уровне кадастрового учета 

земельных участков, без их качественных характеристик. 

По району отсутствует государственная программа по своевременному 

выявлению изменений в состоянии земель, оценка этих изменений, прогноз и 

выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении негативных 

процессов. Отсутствует государственная поддержка сельхозпроизводителей. По 

этой причине сельхозугодия деградируют, подвергаются ветровой и водной 

эрозии. Из года в год ухудшается культуротехническое состояние 
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сельскохозяйственных угодий земельного фонда района. Пахотные угодья 

используются не рационально, либо вообще не используются, зарастают 

сорняками, кустарником, мелколесьем. Данных по количественному и 

качественному использованию сельскохозяйственных земель не имеется. 

Сельхозпроизводители из-за плохой материально-технической обеспеченности 

прекратили свою деятельность. 

 

3.2. Наличие свободных трудовых ресурсов и их качественного состава. 

Значительная часть трудоспособного населения, не занятого в экономике, 

переориентировано на работу в личных подсобных хозяйствах, либо работает 

вахтовым способом на удаленных лесозаготовительных участках, также можно 

отметить довольно значительную долю в структуре не занятых заключенных, 

так как на территории района расположено одно из крупнейших по 

численности учреждений ГУФСИН МЮ РФ в Красноярском крае.  

Численность  не занятых трудовой деятельностью и учебой  составила в 

2015 году 6001 человек, из них численность, незанятых трудовой 

деятельностью и учебой, обратившихся в службу занятости – 1182 человек, в 

рядах российской  армии – 207 человек, осужденные и находятся в местах 

заключения –  1743 человек, неучтенная занятость  2869  человек.  
 

3.3. Наличие разведанных запасов минирально-сырьевых ресурсов, а 

также неразведанных запасов, которые могут представлять интерес для 

промышленного развития. 

В Богучанском районе выявлено и в разной мере детализации разведано 

достаточно много различных месторождений полезных ископаемых. К ним 

относятся следующие виды полезных ископаемых: 

горючие - месторождения газа, проявления нефти, каменного угля, 

торфа,черные металлы – месторождения и проявления железных руд, цветные 

металлы – месторождения и проявления алюминия, проявления меди, титана, 

свинца и цинка, драгоценные камни – проявления алмазов, 

неметаллические полезные ископаемые – фосфориты, глины 

огнеупорные, гипс и ангидрит для алебастра и строительных изделий, 

карбонатные породы для производства извести, каолин, абразивы, 

общераспространенные полезные ископаемые – ПГС, глины кирпично-

черепичные, камни строительные, строительные грунты. 

Горючие полезные ископаемые 

Газ свободный 
Балансом запасов учтено 2 месторождения горючего газа (Агалеевское, 

Имбинское) с суммарными запасами по категориям АВС1 2240 млн. м
3
, С2 – 

110545 млн. м
3
, приуроченные к Нижнеангарскому нефтегазовому району. 

В районе имеются перспективы наращивания запасов, связанные с 

опоискованными перспективными площадями (Белякская, Богучано-

Манзинская с прогнозными ресурсами 964844 млн. м
3
), а также перспективные 

площади нефтегазовые (Ильбокичская, Сользаводская). 
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В распределенном фонде находятся Агалеевское и Имбинское месторождения. 

Значительный интерес представляют в пределах Нижнеангарского НГР 

Агалеевское, Берямбинское и Ильбокичское поднятия, имеющие значительную 

площадь и амплитуду. 

Ввиду горно-геологических особенностей данного района началу 

эксплуатации месторождений будут предшествовать НИР, связанные с 

выбором методик испытания скважин, включая гидроразрыв пласта. 

Нефть 
На балансе запасов месторождений нефти не числится. В районе имеются 

перспективные нефтяные площади (Колымовская, Исчухская), находящиеся в 

распределенном фонде, а также нефтегазовые (Ильбокичская, Сользаводская), 

находящиеся в нераспределенном фонде. 

Уголь каменный 
Балансом запасов учтено 1 месторождение – Карабульское с запасами по 

категориям АВС1 – 3286 тыс. тонн, кат С2 – 3779 тыс.т. Кроме того, в районе 

имеется большое количество проявлений и перспективных площадей 

(Тасеевское, Богучанское, Ермаковское, Мурское, Нембинское, Ямнинское, 

Средне, Кондакичское, Бедошемское, Амельтикское и пр.), являющиеся частью 

Тунгусского угольного бассейна. Ресурсы оценены в количестве 936435 тыс.т. 

Торф 
Балансом запасов учтено 4 месторождения торфа - №29, 

Пинчуга, №33а, №33б, первые два их которых крупные. Запасы оценены по 

категории С2 в количестве 2312 тыс. тонн, забалансовые – 2053 тыс.т. 

Месторождения отнесены к государственному резерву. 

Черные металлы 

Железные руды 
Ангарская железорудная провинция на территории Нижнего Приангарья 

представлена ее западной частью, в пределах которой выделяется Средне-

Ангарский район. 

В пределах Средне-Ангарского железорудного района выделен 

Агалеевский рудный узел, расположенный в пределах Богучанского района. 

Агалеевский железорудный узел включает Клименское, Правобережное, 

Левобережное и ряд других более мелких рудопроявлений, которые 

приурочены к Агалеевской антиклинальной структуре и контролируются зоной 

тектонических нарушений северо-восточного и северо-западного простирания, 

оперяющих региональный Чадобецкий разлом. Рудные тела представлены 

линзо- и трубообразными залежами магнетит-гематитовых руд, протяженность 

которых колеблется от 95 до 1500 м при мощности от 10 до 80 м. Ресурсы 

оценены в количестве 700300 тыс.т. 

Балансом запасов учтено Левобережное месторождение с запасами по 

категории С2 – 5100 тыс. тонн, прогнозные ресурсы составляют 99300 тыс.т. 

Месторождение находится в нераспределенном фонде. 

Цветные металлы 

Алюминий - бокситы 
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Балансом запасов учитывается 9 месторождений бокситов чадобецкой 

группы (Центральное, Ибджибдек, Пуня, Сухое, Ендинское, Порожнинское, 

Артюгинское, Лунчинское, Нижнее-Теринское) с суммарными запасами по 

категориям АВС1 - 68646 тыс. тонн, кат. С2 – 7066 тыс. тонн, забалансовые – 

7119 тыс. тонн. 

Месторождения Центральное, Ибджибдек, Пуня комплексные. Помимо 

бокситов оценены запасы редких металлов (галлий, ванадий). По 

месторождению Ендинскому оценены запасы титана (TiO2) по категориям 

АВС1 - 42 тыс. тонн, забалансовые – 14 тыс.т. 

Месторождения имеют сложный минералогический состав и содержат 

много оксида железа (30-40%), диоксида титана (до 10%) и соединения 

фосфора (0,3-1,3%). Содержание глинозема в них сравнительно небольшое (30-

40%), а кремневый модуль AI2O3/SiO2 (масс.) колеблется в пределах 3,7-6,2. 

Чадобецкие бокситы следует рассматривать как комплексное сырье с 

извлечением всех ценных компонентов, входящих в его состав. Чадобецкие 

бокситы содержат алюминий в легко извлекаемой в щелочных растворах форме 

(гидраргиллит). Уже на начальных этапах переработки сырья (выщелачивание 

при 105-125 °С) происходит концентрирование в 1,5-2 раза редких элементов в 

красном шламе, так как все они, кроме галлия, не растворяются в щелочных 

растворах. Накапливаясь в оборотных щелочных растворах до определенной 

концентрации, галлий может быть выделен из них известными способами. 

На Чадобецкой площади имеется возможность прироста запасов и 

ресурсов с увеличением ресурсной базы бокситов Чадобецкого поднятия до 

150 млн.т, а при переоценке площади на новых, ранее не выявленных 

аномалиях, до 200 млн.т. 

Чадобецкая группа месторождений в перспективе является сырьевой 

базой бокситового сырья для нового центра алюминиевой промышленности в 

Богучанском районе. 

Редкоземельные металлы 

Ниобий 
В пределах Богучанского района выделяется потенциально 

перспективный Чадобецкий рудный район на целый комплекс металлов, в том 

числе ниобий. Рудный район приурочен к Чадобецкому поднятию - уникальной 

кольцевой структуре Сибирской платформы. 

Здесь получили исключительно широкое развитие образования кор 

выветривания мощностью до 500 м. Разведанное Чуктуконское месторождение 

латеритных ниобиевых руд представляет собой кору выветривания по 

карбонатитам и пикритовым порфиритам. 

По содержанию основных компонентов и объему ресурсов ниобия 

(1357,0 у.е. при содержании пятиокиси ниобия 1,13%) Чуктуконское 

месторождение относят к разряду уникальных. Месторождение отличает также 

высокая концентрация в рудах редких земель (преобладающая цезиевая группа 

и иттрий), могут быть оконтурены блоки с концентрацией суммы редких 

земель до 6-8%. Установлены площади с повышенным содержанием фосфора. 
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Титан 
Балансом не учитываются запасы титана (TiO2). По месторождению 

Ендинскому оценены запасы по категориям АВС1 - 42 тыс. тонн, забалансовые 

– 14 тыс. тонн рудах комплексного месторождения Центральное имеется 

значительное количество титана. 

Интерес для промышленного освоения представляют аллювиально-

озерные россыпи, связанные с корами выветривания мезо-кайнозойского 

возраста. Данный тип руд представлен в Мадашенском проявлении, 

расположенном на правобережье р. Ангары. Титаноносные пески приурочены к 

рыхлым отложениям миоценового и олигоценового возраста, полого 

залегающим на размытой поверхности палеозойского фундамента. Рудоносный 

горизонт сложен разнозернистыми кварц-полевошпатовыми песками 

мощностью от 1 до 32 м. Рудные минералы представлены ильменитом и 

лейкоксеном, сконцентрированным в естественных шлихах в виде маломощных 

линзовидных слоев. Прогнозные ресурсы рудных минералов категории P1 

составляют 7600 тыс. тонн при средних содержаниях 40-60 кг/м
3
.  

Свинец-цинк 
На правобережье р. Иркинеево имеется проявление свинцово-цинковых 

руд Иркинеевское. Ресурсы не учтены. Требуется постановка и проведение 

поисково-оценочных работ на перспективной площади. 

Медь 
Известные месторождения с балансовыми запасами меди отсутствуют. 

Тем не менее, в северо-западной части района, на правобережье р. Ангара, 

известны проявления меди в комплексных полиметаллических рудах 

(проявления Ака, Бедобинское, Девиндякское, Имбинское, Тиганец, 

Чулюндинское). Ресурсы не оценены. Требуется постановка и проведение 

поисково-оценочных работ на перспективной площади. 

Драгоценные камни 

Алмазы 
Перспективные площади и проявления приурочены к северной, северо-

восточной части района, в структурно-геологическом отношении являющейся 

продолжением Якутской алмазоносной провинции. 

 Известны следующие проявления: Енболакская перспективная площадь, 

проявления № 26, № 27, № 29, № 30. Ресурсы не оценивались. Требуется 

постановка и проведение поисково-оценочных работ на перспективной 

площади. 

Неметаллические полезные ископаемые 

Фосфориты 
Разведанных месторождений в районе нет. Имеются проявления 

(Ивашкинское, Курейское, Мишино, Редкий), ресурсы по которым в настоящее 

время не оценены. 

Глины огнеупорные 
Разведанные месторождения в районе отсутствуют. Имеются проявления 

(Бичилейское, Сухое, Даниловское) с прогнозными ресурсами 7010000 тыс.т. 
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Бичилейское проявление может являться крупной базой для организации 

строительного, керамического и других производств. 

Гипс и ангидрит 
В районе имеется Озерное месторождение гипса с оцененными запасами 

по категории С2 – 14000 тыс. тонн, забалансовые – 171000 тыс. тонн, пригодные 

для производства алебастра, строительных изделий. Имеются два проявления 

(Бедобинское, Детули) с суммарными прогнозными ресурсами 8000 тыс.т. 

Карбонатные породы для производства извести представлены в районе 

месторождением Шиверское с запасами по категориям АВС1 – 9595 тыс. тонн, 

девятью проявлениями (Артюгинское, Большереченское, Воробьевское, 

Иркинеевское, Лесное – Артюгинское, Мунтульское, Писаный Камень, 

Правобережное, Чадобецкое) с суммарными прогнозными ресурсами 

292900 тыс.т. 

Каолин 
В районе представлен проявлением Орнагдинским месторождением, 

ресурсы которого не оценивались. Проявление расположено в 39 км севернее 

поселка Чунояр. 

Пески стекольные 
В районе имеется проявление песков стекольных Деньгаучское 

месторождение, прогнозные ресурсы оценены в количестве 1080 тыс. тонн. 

Общераспространенные полезные ископаемые 

Камни строительные 
Балансом запасов учитываются 5 месторождений (Богучанское, 

Богучанское 1, Ярковское, Калточеть 1, Новохайский №6) с суммарными 

запасами по категориям АВС1 – 8744 тыс. м
3
, забалансовые – 78 тыс. м

3
, 

прогнозные – 40000 тыс. м
3
 . В распределенном фонде находится Богучанское 

месторождение, среднее по запасами (АВС1 – 5090 тыс. м
3
). Месторождение 

Богучанское эксплуатируется, добыча за 2006 год составила 40 тыс. м
3
. 

Кроме того, в районе имеется значительное количество месторождений 

(притрассовые карьеры), проявлений, что в целом определяет значительный 

потенциал по строительным камням. 

Глины кирпично-черепичные 
Балансом запаса учтено месторождение «11км тракта Богучаны – Ярки» с 

запасами по категориям АВС1 – 2296 тыс. м
3
 (находится в распределенном 

фонде). Кроме того, имеется значительное количество проявлений, оцененных 

по категории Р и относящихся к крупным (месторождение Бидейское). 

Прогнозные ресурсы по месторождениям и проявлениям оценены в 

количестве 523750 тыс.м
3
. 

Глины керамзитовые 
Балансом запаса учтено месторождение Дорожное с запасами по категориям 

АВС1 – 3577 тыс. м
3
, среднее по запасам. Месторождение числится как 

госрезерв. 

В районе имеются два проявления (Речное, Джигалейское) с 

прогнозными ресурсами 48850 тыс.м
3
. 
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Пески строительные 
Представлены в районе месторождениями Сосновское, Абаканское, 

Амельтик, Ярковско-Абаканское, Деньгаучское, Карабульское, №8к, №9, 

Шаманка, Шаманка 1 с суммарными запасами по категориям АВС1 – 

1026.8 тыс.м
3
. Месторождения Амельтик и Карабульское находятся в 

распределенном фонде. Ресурсы по имеющимся проявлениям оценены в 

количестве 65000тыс.м
3
. 

Песчано-гравийные смеси 
Представлены в районе месторождениями Гольтявинское, Потоскуй, 

Брянка 1, Мура, № 1к, № 2к, Сосновское с суммарными запасами по 

категориям АВС1 – 2284 тыс. м
3
, С2 – 87924 тыс.м

3
. Ресурсы по имеющимся 

проявлениям оценены в количестве 203720тыс.м
3
. 

Выводы 

На территории Богучанского района имеется большое количество 

месторождений и проявлений различных полезных ископаемых. Основная 

часть месторождений находится в нераспределенном фонде. Наиболее 

перспективны с точки зрения хозяйственного освоения газовые (Имбинское, 

Агалеевское) и угольные (Карабульское) месторождения, расположенные 

вблизи освоенной территории района. 

Высокий потенциал имеет Чадобецкое месторождения бокситов, однако 

его освоение возможно только при строительстве железной дороги и 

дополнительной потребности компании РУСАЛ в сырье, которая в 

среднесрочной перспективе отсутствует. 

Ввиду неудовлетворительного качества ангарской воды, а также развития 

Таежной промышленной зоны вдали от крупных поверхностных 

водоисточников особую важность представляет изыскание месторождений 

подземных вод. 

 

3.4. Обеспеченность  лесными, водными, рекреационными и иными 

природными ресурсами. 
 

Леса и лесосырьевые ресурсы Богучанского района 

 

Среди природных ресурсов Богучанского района лесные ресурсы стоят на 

одном из важнейших мест. Большие территории, покрытые лесом, 

возобновимость лесных ресурсов делают лес фактически главным ресурсом 

экономического развития района. 

Территория Богучанского района расположена в зоне средней и южной 

тайги. Преобладающими древесными породами являются сосна, ель, 

лиственница, берёза и осина. Распределение площади лесов Богучанского 

района и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста 

см. Таблица 33. 

Таблица 33 

Распределение площади лесов Богучанского района и запасов древесины 

по преобладающим породам и группам возраста 
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Наименование 

показателей 

общий запас насаждений 

общий 

средний 

прирост 

средни

й 

возрас

т, лет 

всего 

В том числе по группам возраста 

Молодняки Средне- 

возрастны

е 

Приспе-

вающие 

спелые и 

пере-

стойные 

в т.ч. Пере-

стойные 1 класса 2 класса 

1 Основные лесообразующие породы 

Хвойные 

Сосна 361180 5027,6 5953,0 27407,0 14872,1 307920,4 255589,8 3008,9 114 

Ель 59601 262,5 375,8 2013,8 3927,8 53021,2 26495,4 493,0 120 

Пихта 39339 237,2 222,9 2672,4 3540,8 32666,6 10609,0 353,8 109 

Лиственница 302821 521,1 873,6 10041,8 6847,2 284538,0 252283,6 2114,8 147 

Кедр 49233 71,9 170,5 9460,5 17410,3 22120,2 278,5 230,5 226 

Итого хвойных 812176 6120,3 7595,8 51595,5 46598,2 700266,4 545256,3 6201,0 131 

Мягколиственные 

Береза 72539 802,9 1985,7 15851,7 8864,7 45034,5 18747,9 1422,0 47 

Осина 32021 444,1 1525,2 2489,2 1068,0 26495,1 20271,9 628,0 45 

Ивы древовидные 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30 

Итого 

мягколиственных 
104562,5 1247,0 3510,9 18342,3 9932,7 71529,6 39019,8 2050,0 46 

Итого по разделу 916738,7 7367,3 11106,7 69937,8 56530,9 771796,0 584276,1 8251,0 114 

2 Кустарники 

Березы 

кустарниковые 
181,0 0,0 0,0 37,2 39639,0 133,1 40,9 39454,0 28 

Ивы 

кустарниковые 
47,7 0,0 0,0 39587,0 39484,0 22,0 39664,0 39480,0 24 

Итого по 2 

разделу 
228,7 0,0 0,0 56,7 39707,0 155,1 45,7 11202,0 26 

Всего по 

разделам 1+2 
916967,4 7367,3 11106,7 69994,5 56547,8 771951,1 584321,8 8260,3 - 

 

Вывод: Богучанский район обладает уникальными запасами 

лесосырьевых ресурсов. К особо ценным породам можно отнести ангарскую 

сосну, которая к тому же является основой породой для лесозаготовки. 

 

Водные ресурсы Богучанского района 

Поверхностные водные ресурсы  

Территория Богучанского района полностью расположена в бассейне 

реки Ангара. Основной объём поверхностного стока обеспечивает Ангара и её 

притоки: Каменка, Иркинеева, Карабула, а также река Чуна. Крупных озер на 

территории Богучанского района нет. 

Ангара - крупнейшая река Богучанского района. Является правым 

притоком реки Енисей и относится к бассейну Северного-Ледовитого океана. 

Расход воды, режим реки, гидротермический и ледовый режим Ангары от 

нижнего бьефа Усть-Илимской ГЭС до устья полностью регулируется 

сбросами действующего каскада ангарских ГЭС. На данный момент это в 

первую очередь Усть-Илимская ГЭС, а в перспективе строящаяся Богучанская 

ГЭС с вводом в эксплуатацию которой зарегулированность стока реки 

достигнет 99,2%. 

Средняя продолжительность периода, в течение которого река покрыта 

льдом, в соответствии с зональными климатическими условиями составляет от 

180 до 190 дней. 
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Бассейн р. Ангары входит в зону относительно слабого развития 

эрозионных процессов. Берега реки сложены коренными, трудноразмываемыми 

породами (траппы, известняки, доломиты) и практически не разрушаются. 

Минеральный состав воды не претерпевает значительных сезонных изменений 

по течению реки. Вода реки в Богучанском районе (как и на всем протяжении 

до Енисея) относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция, имеет 

слабощелочную реакцию (рН - 7.25-7.85). 

Притоки Ангары не зарегулированы. Для Каменки, Иркинеева, Карабулы 

характерны весенние паводки и зимняя межень. Питание рек преимущественно 

снеговое и дождевое. Качество воды для большинства притоков (за 

исключением Карабулы) удовлетворительное. Это вызвано отсутствием 

крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Качество воды в малых реках (за исключением Карабулы) можно 

признать удовлетворительным. Гидрохимические показатели воды в Ангаре не 

позволяют использовать воду в питьевых целях без предварительной 

подготовки. 

Вывод: Богучанский район обладает достаточными ресурсами 

поверхностных вод вблизи Ангары. Определенный дефицит наблюдается на 

удаленных от Ангары территориях, в частности в районе формируемой 

Таежинской промышленной зоны. 

 

Пресные подземные воды  

В гидрогеологическом отношении Богучанский район расположен в 

пределах Енисейской гидрогеологической складчатой области (Енисейская 

ГСО). 

Енисейская ГСО по существующему районированию включает Больше-

Питский, Ангаро-Канский гидрогеологические массивы, Ангаро-Питский 

бассейн и ряд малых бассейнов. Подземные воды зон интенсивной 

трещиноватости верхнепротерозойских образований широко распространены в 

пределах Больше-Питского гидрогеологического массива, водосодержащие – 

кристаллические сланцы, гнейсы, филлиты, водообильность оценивается по 

дебитам родников от 0,5 до 100 л/с. Наибольший интерес представляют 

водоносные кембрийские карбонатные комплексы грабен-синклинальных 

структур. Дебит скважин 0,5-3,3 л/с, родники до 100 л/с. 

В восточной части складчатой области – Ангаро-Питском бассейне 

установлена наибольшая обводненность известняков – дебиты 1,5-5,5 до 26 л/с. 

В центральной части протерозойский комплекс сухопитской серии – 

водообильность отложений определяется степенью их тектонической 

нарушенности, водопроводимость 200-250 м
2
/сут, мощность горизонта 50-180 

м. Подземные воды зоны открытой трещиноватости интрузивных образований 

прослежены по многочисленным родникам с дебитами 0,1-14 л/с. 

Южная часть складчатой области, Ангаро-Канский гидрогеологический 

массив, сложен архейскими, протерозойскими образованиями, подземные воды 

приурочены к зоне интенсивной трещиноватости гнейсов, сланцев, диабазов 
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мощностью 20-45 м. Водообильность невысокая – удельные дебиты скважин 

десятые доли л/с. 

Правобережный бассейн подземного стока среднего Енисея, 

правобережного стока Ангаро-Канской части, Больше-Питский бассейн 

подземного стока – эту группу бассейнов объединяет формирование 

естественных ресурсов за счет дренируемых зон трещиноватости кембрийских, 

верхнепротерозойских, интрузивных разновозрастных образований, 

водоносных карбонатных кембрийских, водоносные четвертичные, неогеновые 

и юрские горизонты. 

О величине естественных ресурсов кембрийских карбонатных 

комплексов дают представление участки локализации подземного стока в виде 

выходов высокодебитных родников от 20-50 л/с до 100 л/с (Кийско-Тисский 

бассейн местного подземного стока), самоизливающих скважин с дебитами до 

3,5 л/с. Суммарный родниковый сток бассейнов рр. Тис, Кия, Северная около 

600 л/с, что, возможно, принять за естественные ресурсы Кийско-Тисского 

местного бассейна подземного стока, общие естественные ресурсы 

регионального бассейна – 1193,5 тыс. м
3
/сут. 

Такие ресурсы при необходимости обеспечат заявленные потребности. В 

целом они несколько завышены, так как принятый родниковый сток был 

замерен в летнее время. 

Значительные ресурсы сосредоточены в Больше-Питском бассейне 

подземного стока, рассчитаны по модулю подземного стока - 2504 м
3
/сут. 

Прогнозные ресурсы по району составляют 2950,1 тыс.м
3
/сут. 

По предварительным данным Богучанский район можно отнести к 

локально обеспеченным подземными водами. Централизованное 

водоснабжение может быть обеспечено преимущественно за счет организации 

водозаборов на участках зон трещиноватости интрузий, а также в зонах 

развития кембрийских карбонатных отложений. 

В настоящее время водоотбор осуществляется одиночными 

водозаборными скважинами малой производительности (от 146 до 1300 м
3
/сут). 

Водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод. 

В соответствии с данным лицензий на водопользование основными 

эксплуатируемыми водоносными горизонтами в районе являются кембрийско- 

протерозойский, ордовикский, карбон-пермский, глубина скважин от 50 до 

110м. Дебиты скважин составляют от 1,1 до 8,5 л/с, удельные дебиты – от 0,1 

до 0,9 л/с. 

В настоящее время ОАО «Эвенкия геомониторинг» осуществляет 

поисково-оценочные работы в Богучанском промрайоне с целью разведки 

месторождений подземных вод для водоснабжения Богучанского 

алюминиевого завода, поселков: Таежный и Богучаны. Поиски ведутся на трех 

перспективных площадях:  район п. Таежный, район с. Богучаны, район д. Ярки 

(см. таблица 34).                                       

                                                                                                         Таблица 34  
Наименование Местоположение Запасы 

п. Таежный 5 - 6км к северо-западу от 

поселка 

заявленная водопотребность 6.6 тыс.м
3
/сут 
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Наименование Местоположение Запасы 

Кунчетский участок 

Карабульского 

месторождения подземных 

вод 

18-20км южнее п. Таежный, 

верховья р. Сырая Кунчет 

запасы оценены по категориям С1+С2 – 

5.7 тыс.м
3
/сут 

Заводской участок 

Карабульского 

месторождения подземных 

вод 

18-20км южнее п. Таежный, 

восточнее Кунчетского участка 

(10-12км) 

запасы оценены по категориям С1 – 

0.6 тыс.м
3
/сут 

Район п. Богучаны  ведутся поиски и оценка запасов 

Район п. Ярки  ведутся поиски и оценка запасов 

 

Выводы: Ввиду неудовлетворенного качества ангарской воды, а также 

развития Таежной промышленной зоны вдали от крупных поверхностных 

водоисточников особую важность представляет изыскание месторождений 

подземных вод.  

 
 

3.5.  Возможность развития межмуниципального сотрудничества 

 с другими территориями края. 

 

Богучанский район в связи с исторически сложившимся экономическим 

развитием, имеющимся на территории района природными, трудовыми  и 

прочими ресурсами, не может существовать в замкнутом пространстве, как и 

любой другой район Красноярского края.  

Ведущее место в экономике района занимают лесозаготовительная 

отрасль. Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия 

Богучанского района реализуют свою продукцию  в города России, в Ближнее и 

Дальнее зарубежье, а так же в г. Красноярск и г. Лесосибирск. 

Мясо-молочная продукция завозится в район производителями из 

Канского и Абанского районов.  

Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере здравоохранения 

осуществляется между Богучанский районом и городом Красноярск в целях 

обеспечения жителей района  специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощью в учреждениях системы здравоохранения города 

Красноярска.  Жители района могут получать консультационно-

диагностическую помощь в государственных клиниках краевого центра. В 

рамках межмуниципального взаимодействия  с Кежемским районом 

оказывается медицинская помощь пациентам из близлежащих поселков 

Богучанского района, в основном это гинекологическая и акушерская помощь, 

а жители Кежемского района получают консультационно-диагностическую 

помощь у врачей узких специальностей МУЗ «Богучанская ЦРБ». 

В рамках межмуниципального сотрудничества осуществляется 

оздоровление и развитие детей на базе краевого автономного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» ст. Заозерная и  

краевого автономного учреждения «Тесть» (Минусинский район).  

Межмуниципальное взаимодействие в сфере культуры осуществляется в 

соответствии со Стратегией развития культурной политики Красноярского 
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края. Учреждения культуры, образования, творческие коллективы Богучанского 

района активно принимают участие в краевых, региональных, российских и 

международных фестивалях и конкурсах, в том числе в конкурсах: 

«Серебряные голоса», «Сибирская карусель», «Танцевальные смешилки», «В 

усадьбе Кузнецова», «Ступеньки мастерства», в международном конкурсе 

«Енисейская мозаика».  

Межмуниципальное сотрудничество  возможно для производства 

целлюлозы Богучанским ЛПК: 

-  для обеспечения производства Богучанским ЛПК основной продукции 

по проекту (беленой целлюлозы - 350 тыс. тонн;  крафт - лайнера - 500 тыс. 

тонн) необходимо поставлять ежегодно 5,1 млн. кубометров сырья. Часть 

древесины в объеме около 3 млн. кубометров будет поставлена за счет освоения 

нераспределенных участков леса Нижнетерянского, Гремучинского и 

Хребтовского лесхозов. Частично сырье будет поставляться за счет древесины, 

не имеющей сбыта в районе, в объеме 1 млн. кубометров. Для поставок 

древесины для Богучанского ЛПК из Кежемского района  проектируется дорога  

п. Ангарский – п. Шиверский – п. Хребтовый – граница Кежемского района 

вдоль р. Ангара. Дорога в районе выходит на мостовой переход через р. Ангара  

и станет главной магистралью, обеспечивающей поставку леса автомобильным 

транспортом на комбинат. В дальнейшем дорога будет проектироваться в 

направлении  п. Ангарский – п. Артюгино – п. Нижнетерянск – д. Каменка - 

граница Мотыгинского района. 

Межмуниципальное сотрудничество так же возможно с соседними 

территория (Абанским, Кежемским, Мотыгинским районами ):  

в сфере развития туристического бизнеса (возможность сплава по малым 

рекам Богучанского района);  

в области оздоровления детей в летний период в детском 

оздоровительном лагере «Березка»; 

в области «здравоохранения» когда будет осуществлена  реконструкция 

центральной районной больницы с. Богучаны. 
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Приложение 2 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Богучанского района 

до 2030 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта, 

объекта 

Сроки реализации Планируемые источники 

финансирования 

Ожидаемые результаты реализации 

1 2 3 4 6 

Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на территории муниципального образования 

1. Промышленный комплекс 

 Проектов нет 

2. Транспортна инфраструктура 

 Проектов нет 

3.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

 Проектов нет 

4. Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, общественно-делового назначения 

4.1. Реконструкция центральной 

районной больницы в 

с.Богучаны, Богучанский 

район.  

- дата начала реализации 2001 
год; 
-  дата завершения реализации -
2017 год. 

Средства краевого бюджета 

- 1 859 958  700 тыс. рублей 

(Краевое государственное 

казенное учреждение 

"Управление капитального 

строительства" (КГКУ 

"Управление капитального 

строительства")). 

Проект предусматривает строительство новой 

больницы на 160 коек, 250 посещений в смену 

(с учетом работы в 2 смены). 

4.2. Строительство детского 

сада на 190 мест в п. 

Таежный  Богучанского 

района 

- дата начала реализации 2001 
год; 
-  дата завершения реализации -
2017 год. 

Средства краевого бюджета 

– 184 500,00 тыс. рублей 

(Краевое государственное 

казенное учреждение 

"Управление капитального 

строительства" (КГКУ 

Проект предусматривает строительство 

детского сада на 190 мест в п. Таежный 

Богучанского района. 
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"Управление капитального 

строительства")). 

Проекты, приоритетные на муниципальном уровне 

1. Промышленный комплекс 

1.1 Строительство 

Богучанского 

алюминиевого завода 

(БоАЗ) 

1-й пусковой комплекс – 2015 

год;                                              

2-й пусковой комплекс - 2015-

2016 годы;                        

3 и 4-й пусковые комплексы - 

будет определен после 

принятия решения по 

источникам финансирования. 

Внебюджетные источники  

- 73 911 046 тыс. рублей 

(проект реализуется на 

паритетных началах (50/50) 

компаниями ОАО 

«РусГидро» и 

Объединенной компанией 

«РУСАЛ»). 

 

Проект предполагает строительство и ввод 

в эксплуатацию Богучанского 

алюминиевого завода. Планируемая 

мощность предприятия -588 тыс. тонн 

алюминия в год; энергетическая база - 

строящаяся Богучанская ГЭС. 

Производственный комплекс завода будет 

включать электролизный, литейный и 

анодный цеха, объекты электроснабжения 

и инфраструктуры.  

1.2. "Богучаны. 

Лесопромышленный 

Комплекс. Лесопильное 

производство" (ЗАО 

«Краслесинвест») 

Первый этап - 2008-2012гг.:               

СМР по лесопильному 

комплексу в том числе: 

проектные работы; 

подготовительные работы; 

строительство 

производственных зданий; 

внутриплощадные  инженерные 

сети; СМР по производственно-

технологическим  линиям; 

устройство твердого покрытия 

площадки.                  Второй 

этап - 2012-2017гг:  - создание 

лесозаготовительного 

производства; создание первого 

лесопильного комплекса; 

создание второго пускового 

комплекса (пиление больших 

Внебюджетные источники 

– 27 222 290 тыс. рублей. 

Проект предусматривает строительство и 

запуск лесоперерабатывающего комплекса по 

производству пиломатериалов  глубокой 

переработки  до 400 тыс. кубометров 
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диаметров);  создание 

комплекса по производству 

строганных пиломатериалов; 

создание комплекса по 

производству клееных, дверных 

и оконных брусков; создание 

комплекса по производству  

опалубных конструкций; 

создание комплекса по 

производству пеллет; создание 

комплекса по производству 

древестно-полимерного 

комплекса. 

2. Транспортная  инфраструктура 

2.1. Строительство 

магистрального 

нефтепровода "Куюмба-

Тайшет" 

2012-2014 годы  - проектные 

работы; 

2013-2025 годы - аренда 

земельного участка;  

2013-2020 годы - 

строительства;  

2013-2020 годы - поставка 

оборудования;  

2025 год - выход на полную 

проектную мощность. 

 Средства общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-Восток»  – 

86 920 000 тыс. рублей. 

Проект предусматривает строительство 

магистрального нефтепровода  

протяженностью  703 км.; 

 4 –х  нефтеперекачивающих станций. 

Планируемый объем транспортируемой нефти: 

- 11,59  млн. тонн нефти в год.   

4. Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, общественно-делового назначения 

4.1 Строительство детского 

сада в  п. Ангарский  

Богучанского района 

- дата начала реализации 2016 
год; 
-  дата завершения реализации -
2017 год. 

Средства районного бюджета - 

181 557, 0 тыс. рублей 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Муниципальная 

служба Заказчика»). 

Проект предусматривает строительство 

детского сада на 190 мест. 

4.2. Строительство спортивного 

зала в п. Новохайский. 

- дата начала реализации 2016 
год; 

Средства районного бюджета - 

62261, 0 тыс. рублей 

Проект предусматривает строительство 

спортивного зала в п. Новохайский. 
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Богучанского района -  дата завершения реализации -
2017 год. 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Муниципальная 

служба Заказчика»). 

4.3. Строительство  двух 

детских садов на 250 мест в 

п. Таежный Богучанского 

района 

- дата начала реализации 2017 
год; 
-  дата завершения реализации -
2018 год. 

Средства Богучанского 

алюминиевого завода 

(БоАЗ) – 184 500,00 тыс. 

рублей  

Проект предусматривает строительство 

детского сада на 250 мест в п. Таежный 

Богучанского района. 

 

4.4. Строительство школы  на  

384 мест в п. Таежный 

Богучанского района 

- дата начала реализации 
2017год; 
-  дата завершения реализации -
2018 год. 

Средства Богучанского 

алюминиевого завода 

(БоАЗ) – 184 500,00 тыс. 

рублей  

Проект предусматривает строительство школы 

на 386  мест в п. Таежный Богучанского 

района. 

 

4.5. Строительство 

поликлиники  в п. Таежный 

Богучанского района 

- дата начала реализации 
2017год; 
-  дата завершения реализации -
2018 год. 

Средства Богучанского 

алюминиевого завода 

(БоАЗ) – 184 500,00 тыс. 

рублей  

Проект предусматривает строительство 

поликлиники на 100 посещений в смену  в       

п. Таежный Богучанского района. 
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Приложение 3 

 

 

Динамика основных социально-экономических показателей муниципального образования до 2030 года 

 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет  Оценка 

2016г. 

Прогнозный период, годы 

2020 2025 2030 

2014г. 2015 г. 

базовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Демографическая ситуация и здравоохранение        

1. Среднегодовая численность населения (на конец 

периода) 

 тыс. чел. 45,537 45,373 45,298 45,69 46,01 48,76 

2. Коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения 

на 1000 чел. 

населения  

-0,4 -1,3 -0,48 -0,4 2,5 4,9 

3. Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. 

населенья 

12,3 11,9 12,6 13,1 14,5 15,2 

4. Общий коэффициент смертности на 1000 чел. 

населения 

12,7 13,2 13,06 12,7 12,0 10,3 

5. Коэффициент миграционного прироста (снижения) на 10 000 чел. 

населения 

-103,99 -21,75 -11,68 29,5 92,9 202,5 

 Занятость и уровень жизни населения        

6. Темп роста реальной начисленной заработной 

платы работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) к базовому году   

% 108,6 101,1 98,6 101,7 151,8 230,98 

7. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

периода 

% 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 

 Социальная сфера        

8. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

% 80,92 80,96 80,96 85,0 90,0 95,0 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получивших 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

% 22,54 0 0 0 0 0 

10. Доля общедоступных библиотек, подключенных к 

сети Интернет, в общем количестве общедоступных 

% 60,0 80,0 88,0 100,0 100,0 100,0 
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библиотек. 

11. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

% 21,84 24,75 25,89 30,0 40,0 50,0 

 Экономический потенциал        

12. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 000 жителей  

ед. 309,78 309,57 311,89 320,6 400,9 600,8 

13. Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности 

занятых в экономике 

% 38,99 37,79 40,81 45,0 50,0 55,0 

14. Темп роста объема отгруженных товаров 

промышленного производства по полному кругу 

организаций, к базовому году в сопоставимых 

ценах. 

% 110,5 138,7 101,2 112,0 132,0 160,0 

15. Темп роста объема производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах  всех категорий к 

базовому году в сопоставимых ценах 

        % 102,4 101,0 100,2 106,0 111,0 118,0 

16. Темп роста объема инвестиций в основной капитал 

к базовому году в сопоставимых ценах 

% 136,96 149,5 72,89 108,0 119,0 136,0 

 Комфортная среда проживания        

17. Общая площадь жилых помещений, приходящихся 

в среднем на одного жителя 

кв.м./чел. 21,4 23,0 23,07 23,5 24,0 25,0 

18. Ввод в действие жилых домов на одного жителя кв.м./чел. 0,21 0,21 0,22 0,23 0,25 0,30 

19. Доля многоквартирных домов, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

многоквартирных домов. 

% 100,0 100,0 100,0 90,0 85,0 80,0 

20. Удельный вес общей площади жилого фонда, 

оборудованной: 

       

20.1 водопроводом % 65,5 44,9 45,0 50,0 55,0 60,5 

20.2 канализацией % 22,6 28,6 30,0 33,0 36,0 40,0 

20.3 отоплением % 40,2 28,5 28,9 32,0 35,2 39,0 

20.4 горячим водоснабжением % 19,7 24,8 26,0    

29,021. Доля утилизации твердых коммунальных отходов в 

общем объеме образующихся твердых 

коммунальных отходов 

% 0 0 0 10,0 50,7 70,0 

 

 

 

 

 



12 

 

Приложение 4  

Муниципальные программы, направленные на реализацию Стратегии социально-экономического развития 

Богучанского района до 2030 года 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Богучанского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Богучанского 

района 

Соисполнители муниципальной 

программы Богучанского 

района 

Основные направления реализации Стратегии  

Богучанского района   

1. "Развитие 

образования 

Богучанского района"  

Управление образования 

Богучанского района 

Красноярского края. 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Богучанского района;                                                      

МКУ "Муниципальная служба 

заказчика". 

Основные направления: 
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования;                                                                                 

2. Господдержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания; 

3. Обеспечение реализации муниципальной  программы и 

прочие мероприятия в области образования. 

2. "Система социальной 

защиты  населения 

Богучанского района"  

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Богучанского района. 

Администрация Богучанского 

района;   

МКУ "Муниципальная служба 

заказчика";                 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

культуры Богучанского района." 

Основные направления:  

1. Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 

защищенности; 

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг;                                                                                                                                                                                                                                        

4. Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению;                                                                                                                

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия;                                                                                     

6. Обеспечение своевременного и качественного 

исполнения переданных государственных полномочий по 

приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи и организации 

социального обслуживания;                                                                                    

7. Доступная среда. 
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3. "Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности"  

Отдел лесного хозяйства, 

жилищной политики, 

транспорта и связи 

администрации 

Богучанского района 

Муниципальное  казенное 

учреждение "Муниципальная 

служба Заказчика";                                                                                                                                                                                                                     

Управление муниципальной 

собственностью Богучанского 

района;                                                         

Управление образования 

администрации Богучанского 

района;                                         

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

культуры Богучанского района";                                           

Финансовое управление 

администрации Богучанского 

района;                              

Администрация Богучанского 

сельсовета;                                    

Администрация Таежнинского 

сельсовета. 

 Основные направления:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры;                                                                                                                                                                                                                                             

2. Создание условий для безубыточной деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса 

Богучанского района;                                                                                                                            

3. Организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Богучанского района;                                                           

4. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Богучанского района;                                                                                                    

5. Реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры  муниципального 

образования Богучанский район;                                                        

6. Обращение с отходами на территории Богучанского 

района;                                                                                                                               

7. "Чистая вода" на территории муниципального 

образования Богучанский район.                                                                                                                                                                                  

4. "Защита населения и 

территорий 

Богучанского района 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера"  

Отдел по делам ГО, ЧС и 

пожарной безопасности 

администрации 

Богучанского района. 

Управление муниципальной 

собственностью Богучанского 

района;                                  МКУ 

"Муниципальная пожарная часть  

№1".                  

Основные направления:                                                                      

1. Предупреждение и помощь населению района в 

чрезвычайных ситуациях, а также использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности населения района";                                                                                                                            

2. Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 

района. 

5. "Развитие культуры"  Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

культуры Богучанского 

района" 

Муниципальное  казенное 

учреждение "Муниципальная 

служба Заказчика";    Финансовое 

управление администрации 

Богучанского района;                                                          

Управление муниципальной 

собственностью Богучанского 

района.                                                                                                                                                                                        

Основные направления: 

1. Культурное наследие; 

2. Искусство и народное творчество; 

3. Обеспечение  условий реализации программы и прочие 

мероприятия.                                                                           
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6. "Развитие физической 

культуры, спорта в 

Богучанском районе"  

Администрация 

Богучанского района;                      

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

культуры Богучанского 

района". 

Управление образования 

администрации Богучанского 

района;                                                    

МБУ "ЦС иДМ". 

Основные направления:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

2. «Формирование культуры здорового образа жизни». 

7.  "Развитие 

инвестиционной,   

инновационной 

деятельности, малого 

и среднего 

предпринимательства 

на территории 

Богучанского района"  

Управление экономики и 

планирования 

администрации 

Богучанского района. 

Нет. Основные направления: 

1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе;                                                                                                                                                                                                               

2.  Развитие инновационной деятельности на территории  

Богучанского  района;   

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия.                              

8. "Развитие 

транспортной 

системы 

Богучанского района"  

Отдел лесного хозяйства, 

жилищной политики, 

транспорта и связи 

администрации 

Богучанского района. 

Управление образования 

Богучанского района;                        

Администрация Богучанского 

сельсовета. 

Основные направления: 
1. Дороги Богучанского района; 

2. Развитие транспортного комплекса Богучанского района; 

3. Безопасность дорожного движения в Богучанском районе. 

9. "Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

граждан 

Богучанского района"  

Управление 

муниципальной 

собственностью 

Богучанского района. 

Муниципальное  казенное 

учреждение "Муниципальная 

служба Заказчика";     Финансовое 

управление администрации 

Богучанского района.                                                     

  

Основные направления:                                                            

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Богучанского района; 

2. Строительство объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Богучанского района с целью развития жилищного 

строительства; 

3.Осуществление градостроительной деятельности в 

Богучанском районе; 

4. Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной 

сферы на территории Богучанского района; 

5.Приобретение жилых помещений работникам бюджетной 

сферы Богучанского района. 

6. Обеспечение жильем молодых семей.   
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10. "Управление 

муниципальными 

финансами "  

Финансовое управление 

администрации 

Богучанского района. 

  Основные направления: 
1. Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Богучанского района; 

2.  Обеспечение реализации муниципальной программы. 

11. "Молодежь 

Приангарья"  

Управление экономики и 

планирования 

администрации 

Богучанского района. 

Финансовое управление 

администрации Богучанского 

района;                                               

Управление муниципальной 

собственностью Богучанского 

района. 

Основные направления:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Вовлечение молодежи Богучанского района в 

социальную практику; 

2.  Патриотическое воспитание молодежи Богучанского 

района; 

3.  Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском 

районе; 

4.  Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия. 

  

12. «Развитие сельского 

хозяйства в 

Богучанском районе»  

Управление экономики и 

планирования 

администрации 

Богучанского района. 

  Управление муниципальной 

собственностью Богучанского 

района. 

Основные направления программы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Поддержка малых форм хозяйствования; 

2.  Устойчивое развитие сельских территорий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Обеспечение реализации  муниципальной программы и 

прочие мероприятия. 
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Приложение №5 

 

Изменение  численности населения  Богучанского района 

в разрезе поселений  

№ 
Поселения/населенные пункты в составе 

муниципального образования 
на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Изменение 

численности 

населения 
% 

1 Богучанский муниципальный район 47492 46684 46022 45527 45373 -2119 -4,5 
1,1 Таежнинский сельсовет 6681 6531 6430 6441 6717 36 0,5 

1.1.1 п Таежный 6081 5 900 5 799 5 810 6 086 5 0,1 
1.1.2 с Карабула 600 631 631 631 631 31 5,2 
1,2 Ангарский сельсовет 2064 2049 2008 1973 1950 -114 -5,5 

1.2.1 п Ангарский 2064 2 049 2 008 1 973 1 950 -114 -5,5 
1,3 Артюгинский сельсовет 725 719 700 683 667 -58 -8,0 

1.3.1 д Иркинеево 45 44 44 44 44 -1 -2,2 
1.3.2 п Артюгино 680 675 656 639 623 -57 -8,4 
1,4 Белякинский сельсовет 251 248 242 242 233 -18 -7,2 

1.4.1 д Бедоба 30 30 18 18 14 -16 -53,3 

1.4.2 п Беляки 221 218 224 224 219 -2 -0,9 
1,5 Богучанский сельсовет 11325 11212 11174 11148 11177 -148 -1,3 

1.5.1 д Ярки 128 126 105 105 105 -23 -18,0 
1.5.2 с Богучаны 11197 11 086 11 069 11 043 11 072 -125 -1,1 
1,6 Говорковский сельсовет 765 751 739 720 688 -77 -10,1 

1.6.1 п Говорково 765 751 739 720 688 -77 -10,1 
1,7 Красногорьевский сельсовет 3424 3390 3345 3299 3255 -169 -4,9 

1.7.1 п Гремучий 1891 1 879 1 857 1 857 1 813 -78 -4,1 
1.7.2 п Красногорьевский 1533 1 511 1 488 1 442 1 442 -91 -5,9 
1,8 Манзенский сельсовет 2049 1955 1881 1831 1788 -261 -12,7 
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1.8.1 п Манзя 2049 1 955 1 881 1 831 1 788 -261 -12,7 
1,9 Невонский сельсовет 1735 1700 1655 1619 1586 -149 -8,6 

1.9.1 д Гольтявино 41 45 25 25 25 -16 -39,0 
1.9.2 п Невонка 1694 1 655 1 630 1 594 1 561 -133 -7,8 
1,1 Новохайский сельсовет 1318 1266 1262 1235 1212 -106 -8,0 

1.10.1 п Кежек 274 259 255 228 205 -69 -25,2 
1.10.2 п Новохайский 1044 1 007 1 007 1 007 1 007 -37 -3,5 
1,11 Нижнетерянский сельсовет 540 531 518 508 504 -36 -6,7 

1.11.1 п Нижнетерянск 540 531 518 508 504 -36 -6,7 
1,12 Осиновомысский сельсовет 1659 1607 1600 1539 1514 -145 -8,7 

1.12.1 п Осиновый Мыс 1659 1 607 1 600 1 539 1 514 -145 -8,7 
1,13 Пинчугский сельсовет 2418 2396 2370 2333 2298 -120 -5,0 

1.13.1 п Пинчуга 2418 2 396 2 370 2 333 2 298 -120 -5,0 
1,14 Такучетский сельсовет 756 739 705 688 664 -92 -12,2 

1.14.1 п Такучет 756 739 705 688 664 -92 -12,2 

1,15 Хребтовский сельсовет 1569 1567 1523 1490 1423 -146 -9,3 
1.15.1 п Хребтовый 1569 1 567 1 523 1 490 1 423 -146 -9,3 
1,16 Чуноярский сельсовет 3083 3062 3028 3039 2965 -118 -3,8 

1.16.1 с Чунояр 3083 3 062 3 028 3 039 2 965 -118 -3,8 
1,17 Шиверский сельсовет 1069 1034 1013 1007 1009 -60 -5,6 

1.17.1 п Шиверский 1069 1 034 1 013 1 007 1 009 -60 -5,6 

1,18 Межселенная территория Богучанского района 105 99 96 94 93 
-12 -11,4 

1.18.1 п Прилуки 51 50 47 47 46 -5 -9,8 
1.18.2 д Каменка 53 48 48 46 46 -7 -13,2 

1.18.3 д Заимка 1 1 1 1 1 0 0,0 
1,19 Октябрьский сельсовет 5936 5828 5733 5638 5630 -306 -5,2 

1.19.1 д Малеево 144 139 146 146 101 -43 -29,9 
1.19.2 п Октябрьский 5792 5 689 5 587 5 492 5 529 -263 -4,5 
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Приложение 6 

 
Анализ степени достижения целей социально-экономического развития Богучанского района установленных в комплексной программы 

социально-экономического развития на период до 2020 года. 

 
      

2009 Отчет 

План  Факт 

Код показателя в 

АИС ММО 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 
2015 год 

2015 год к 2009 

году в % 
2015 год 

2015 год к 

2009 году в % 

1 Численность постоянного населения (среднегодовая)  человек            48 015,00               50 930,00                      106,07                 45 450,00    94,66 

2 Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел.                   17,53                      19,35                      110,41                        21,61    123,30 

3 
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном возрасте) 
%                     2,10                        1,00    -                    1,10                          1,00    47,62 

4 Среднемесячная заработная плата  рублей            16 832,50               29 341,10                      174,31                 39 454,30    234,39 

6 Среднедушевые денежные доходы  (за месяц)  рублей            10 489,00               18 484,89                      176,23                 24 748,70    235,95 

17 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) 

          

  

  в том числе:             

  РАЗДЕЛ A-02: Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области тыс. рублей          668 133,20          3 613 543,00                      540,84            2 105 494,70    315,13 

  

РАЗДЕЛЫ C, D, E: Добыча полезных ископаемых (C); Обрабатывающие 

производства (D); Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(E) 

тыс. рублей       1 002 692,00        51 277 507,18                   5 113,98            5 232 950,76    521,89 

  в том числе:             

23 Раздел C: добыча полезных ископаемых  тыс. рублей          126 205,00             683 955,18                      541,94                 29 786,00    23,60 

35 Раздел D: обрабатывающие производства тыс. рублей          460 577,00        49 729 854,00                 10 797,29            4 695 634,16    1019,51 

  Подраздел DА: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака тыс. рублей            63 967,00             107 569,00                      168,16    
             29 405,10    

45,97 

47 Подраздел DD: обработка древесины и производство изделий из дерева  тыс. рублей          395 957,00          4 801 867,00                   1 212,72            1 406 698,55    355,27 

  
Подраздел DЕ: целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 
тыс. рублей 0,00      14 759 570,00    0,00  0,00  0,00  

  
Подраздел DJ: металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
тыс. рублей 0,00      29 955 168,00    0,00          2 448 722,00    0,00  

80 Раздел E: производство и распределение электроэнергии, пара и воды  тыс. рублей          415 910,00             863 698,00                      207,66               507 530,60    122,03 
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85 Раздел F: Строительство тыс. рублей       3 900 553,00          2 733 477,00                        70,08            2 670 006,90    68,45 

87 Раздел I: Транспорт и связь  тыс. рублей          219 422,00             312 083,00                      142,23               874 394,60    398,50 

89.1 Производство основных видов продукции             

  Агропромышленный комплекс             

89.1.1 Производство зерна (в весе после доработки) тн                   30,00                      30,00                      100,00    0,00  0,00  

89.1.2 Производство картофеля тн            12 166,00               12 000,00                        98,64                 11 522,80    94,71 

89.1.3 Производство овощей тн              2 236,00                 2 200,00                        98,39                   1 802,20    80,60 

89.1.4 производство скота и птицы на убой (в живом весе) тн                 740,00                    745,00                      100,68                      841,00    113,65 

89.1.5 производство молока тн              4 770,00                 4 855,00                      101,78                   4 884,00    102,39 

89.1.6 яиц тыс.штук              1 007,00                 1 340,00                      133,07                   1 044,00    103,67 

89.2.2.4 Обрабатывающие производства             

  хлеб и хлебобулочные изделия тонн                 832,40                    849,00                      101,99                      884,70    106,28 

89.2.2.34 шпалы деревянная железнодорожные, трамвайные тыс.штук                   70,50                    125,00                      177,30                          5,00    7,09 

89.2.2.35 пиломатериалы тыс.куб.м.                 123,50                    802,50                      649,80                      271,00    219,43 

89.2.2.39 древесина необработанная тыс.куб.м.              1 012,10                 3 286,80                      324,75                      984,95    97,32 

89.2.2.44 МДФ тонн 0,00                  250,00    0,00  0,00  0,00 

89.2.2.48 картон, включая бумагу для гофрирования тонн 0,00           850 000,00    0,00  0,00  0,00 

89.2.3.1 алюминий первичный тонн 0,00           143 000,00    0,00               25 020,00    0,00 

89.2.3.2 электроэнергия, всего млн.квт.ч                 892,00                    830,00                        93,05                      791,27    88,71 

89.3 теплоэнергия тыс.Гкал                 151,00                    162,00                      107,28                      130,70    86,56 

92 Оборот розничной торговли тыс. рублей       2 769 132,80          4 598 047,21                      166,05            4 487 369,40    162,05 

94 Объем платных услуг, оказанных населению  тыс. рублей          301 480,90             630 015,41                      208,97               407 900,00    135,30 

96 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
тыс. рублей     12 467 417,00        86 419 962,00                      693,17          49 232 232,00    394,89 

98 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования кв.м.              5 328,00               10 000,00                      187,69                   9 756,00    183,11 

99 Общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) кв.м/чел.                   22,80                      23,50                      103,07                        23,00    100,88 

100 Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) тыс. рублей          809 271,00             955 685,00                      118,09            1 075 086,68    132,85 

101 Среднесписочная численность работников малых предприятий человек              5 421,00                 5 440,00                      100,35                   5 812,00    107,21 
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102 
Среднесписочная численность работников у индивидуальных 

предпринимателей 
человек              1 012,00                 1 020,00                      100,79                   1 200,00    118,58 

103 
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 
государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) 

человек              1 391,00                 1 420,00                      102,08                      908,00    65,28 

104 
Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая 

наемных работников) 
человек                     1,00                        2,00                      200,00    

                      6,00    
600,00 

105 

Собственные доходы местного бюджета (за исключением безвозмездных 

поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, установленным органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии со ст58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в счет замены дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования и доходов от платных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) 

%                   20,47                      27,40                      133,85                        42,67    208,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


