
 
Отчёт главы Богучанского района об итогах работы муниципального 

образования за 2020 г. 
(представлен 2 июня 2021 г. на очередной 12 сессии  

Богучанского районного Совета депутатов 6-го созыва) 
 

Уважаемые депутаты, 
уважаемые приглашённые!  

 
Представляю отчёт о проделанной вместе с вами работе в 2020 году. 

Год был сложным, как никогда. Пандемия коронавируса не просто внесла 
коррективы, а фактически разрушила все планы как социального, так и 
финансово-экономического характера и приходилось буквально на ходу 
искать решения, перестраивать работу всего управленческого аппарата. 
Сразу отмечу, что чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация 
сказалась практически на всех основных показателях. Отчётные цифры 
объективно ниже, чем в 2019 году. 

И, тем не менее, считаю, что год мы завершили достойно – изданием 
Книги памяти Богучанского района отдали дань уважения 75-летию Великой 
Победы, активно приняли участие в голосовании по внесению изменений в 
Конституцию Российской Федерации, провели выборы в районные органы 
исполнительной и законодательной власти, начали ряд существенных 
изменений в жилищно-коммунальной сфере, что позволит нам улучшить 
качество жизни жителей района. 

Полная версия отчёта с деталями и более глубоким анализом будет 
опубликована в интернет и печатных источниках, а в выступлении я озвучу 
самое основное. 

 
1. Бюджет  
Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2020 году 

стало отсутствие просроченной задолженности по текущим обязательствам и 
отсутствие долговых обязательств.  

Доходы консолидированного  бюджета Богучанского района за 2020 
год составили 2 313 280,3 тыс. рублей, что на 25 145,6 тыс. рублей меньше, 
чем в 2019 году. Собственные доходы исполнены в сумме 615 259,5 тыс. 
рублей,  по сравнению с 2019 годом доходы возросли на 68 397,6 тыс. 
рублей. 

Собственные доходы бюджета составляют 26,6% от общего объёма 
бюджета, безвозмездные поступления из краевого бюджета составляют  
73,4%. 

Плановые показатели по собственным доходам выполнены на 101,6 % 
(уточнённый план 605 482,4 тыс. рублей, исполнено 615 259,5 тыс. рублей).  

 
В презентации представлены источники формирования собственных 

доходов:  



 
СЛАЙД № 1 (не озвучиваем) 

Заголовок - Основные источники формирования собственных 
доходов бюджета в 2020 г.  
 
- налог на доходы физических лиц               – 357 974,9 тыс. руб. (58,2%) 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения   –  57 572,4 тыс. руб. (9,4%) 
- налог на прибыль организаций                   –  32 760,4 тыс. руб. (5,3%) 
- единый налог на вменённый доход             –  23 177,6 тыс. руб. (3,8%) 
- земельный налог                                        – 19 069,7 тыс. руб.  (3,1%) 
- арендная плата на землю                            –  31 282,0 тыс. руб. (5,1%) 
-аренда имущества муниципальной собственности                                                
– 32 928,3 тыс. руб. (5,4%) 
- доходы от продажи земельных участков     – 15 056,5 тыс. руб. (2,5%)  
- доходы от оказания  платных услуг              – 22 309,3 тыс. руб. (3,6%) 
 

Налог на доходы физических лиц – основной по величине источник 
доходов бюджета района, удельный вес которого составил 58,2 %.  

За 2020 год в  бюджет района  поступило 357 974,9 тыс. рублей, 
исполнение бюджетного задания составило 101,4 %, что больше прогнозных 
значений на 5 034,7 тыс. рублей (в 2019 г. рост поступлений  составил 
21 301,4 тыс. руб.) 
 
СЛАЙД № 2 (не озвучиваем) 
Заголовок - Основные плательщики в бюджет района 

- ЗАО «БоАЗ»                                              – 87 306,6 тыс. руб. (14,2%) 
- предприятия лесной отрасли                    – 77 836,6 тыс. руб. (12,7%) 
- учреждения  бюджетной сферы               –  46 821,3 тыс. руб. (7,6%) 
- учреждение-26 ГУФСИН                         – 25 687,2 тыс. руб. (4,2%) 
- Ангарский филиал АО «КРЭК»               – 20 963,9 тыс. руб. (3,4%) 
- КГБУЗ «Богучанская ЦРБ»                      – 15 041,3 тыс. руб. (2,4%)  
 
Налог на прибыль организаций составляет 5,3 %. В 2020 году 

поступило налога на прибыль организаций 32 760,4 тыс. рублей, плановые 
назначения выполнены на 104,1 %. Дополнительно в бюджет поступило 
1 290,4 тыс. руб. (по сравнению с 2019 г. рост 19 419,7 тыс. руб.) 

В течение 2020 года дополнительно привлечено из краевого бюджета 
75 226,4 тыс. рублей, в том  числе,  на повышение оплаты труда  работникам 
бюджетной сферы 57 285,4 тыс. рублей.  

 
 
 

 
 



 
СЛАЙД № 3 (не озвучиваем) 
Заголовок - Удельный вес расходов консолидированного бюджета 2020 г. 

- образование – 56,3% 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 13,7% 
- культура – 10,2%  
 
Расходы бюджета составили  2 307 364,3 тыс. рублей или 96,0% от 

уточнённого плана  (уточнённый план 2 403 897,7 тыс. рублей). По 
сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 4 066,0 тыс. рублей. 

Как видим, бюджет в 2020 году сохранил социальную направленность.  
Район участвовал в 12-ти государственных программах Красноярского 

края, получив 86 млн. рублей (в 2019 г. приняли участие в 11-ти 
госпрограммах, получили  96 млн. рублей).    

Объём муниципального долга на 1 января 2020 года составлял 22 000 
тыс. рублей. В течение 2020 года бюджетный кредит на сумму 22 000 тыс. 
рублей погашен.   

Кредиторская  задолженность  на 1 января 2021 года отсутствует. 
Полностью обеспечено выполнение расходных обязательств, принятых 
бюджетом района в 2020 году (выплата заработной платы работникам 
бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, услуги связи, 
транспортные расходы).   

Экономия средств по итогам закупок товаров, работ, услуг составила 
10,3 млн. рублей по 104 контрактам, из них 5,7 млн. рублей средства 
районного бюджета, которые были распределены депутатами на другие 
нужды (в 2019 г. экономия составили 6,3 млн. рублей, из них более 3,7 млн. 
рублей средства районного бюджета).  
 

2. Экономика 
 

Структуру экономики района формируют предприятия лесной отрасли, 
Богучанский алюминиевый завод, энерго-тепло-водоснабжающие 
предприятия, строительные организации, потребительский рынок. 
 
СЛАЙД № 4 (не озвучиваем) 
Заголовок – Структура экономики района  
федеральная собственность - 12 предприятий (организаций) 
краевая собственность - 23 предприятия (организации) 
муниципальная собственность – 109 предприятий (организаций) 
частная – 337 предприятий  
 

Согласно статистике, на территории района 481 действующее 
предприятие. В различных сферах заняты 1 195 индивидуальных 
предпринимателей. 

 
 



Ведущей отраслью экономики остаётся лесная промышленность. На 
территории района зарегистрировано 133 предприятия, осуществляющих 
деятельность в сфере лесозаготовки и обработки древесины. Не будем сейчас 
анализировать их работу, всё это есть в полной версии отчёта, скажу о 
сопутствующих проблемах.   
 Лесные пожары, которые не только негативно влияют на экологию, но  
и представляют угрозу населённым пунктам. 2020-й как и 2019-й год 
отметился крайне сложной лесопожарной обстановкой. Дважды вводился 
режим ЧС. Возникло 249 пожаров, в результате которых выгорел лес на 
площади 25 186 гектаров (в 2019 г. произошло 219 лесных пожаров на 
площади 203 063 га).  
(Динамика количества пожаров по вине населения: 2018 г. - 51 пожар, 2019 
г. - 39 пожаров, 2020 г. - 30 пожаров. Надеемся, что это результат 
профилактической работы) 
 
СЛАЙД № 5 (не озвучиваем) 
Заголовок - Основные проблемы при ликвидации лесных пожаров 
- недостаточная материально-техническая база лесопожарных 
подразделений на начальном этапе   

- формальный подход арендаторов лесных участков к формированию 
сил и средств пожаротушения в соответствии с требованиями плана 
оперативного реагирования 
 

В 2020 году лесопожарные формирования получили новую технику 
(пожарные автомобили, бульдозеры, МТЛБ), что положительно сказалось на 
тушении лесных пожаров, и мы надеемся, что реализация таких мероприятий 
будет продолжаться.  

Из бюджета края получили субсидию на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности  в размере 2 млн. 940 тыс. рублей (в 2019 г. – 1 764 
тыс. руб.). 
 
СЛАЙД № 6 (не озвучиваем) 
Заголовок – Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
- обновлено и устроено  180 км минерализованных полос в 15 поселениях на 
сумму 946 тыс. руб. (2019 г. - 157 км минполос в 11 поселениях на сумму 
464 тыс. руб.) 
- обустройство подъездов к источникам пожарного водоснабжения, 
прорубям  
- приобретение бытовых огнетушителей и ранцевых огнетушителей для 
патрульных групп 
 

Во время лесопожарного периода осуществлялся ежедневный 
мониторинг оперативной обстановки и профилактических мероприятий по 
защите населённых пунктов от природных пожаров.  

 



Продолжают расти объёмы отходов лесопиления. Посёлки (особенно 
примыкающие к железнодорожным путям - Таёжный, Октябрьский) 
завалены незаконными свалками из опилок и горбыля.  По данным 
министерства лесного хозяйства, на территории Богучанского района 
ежегодно образуется 211,3 тыс. куб. м отходов лесопереработки. 
 
СЛАЙД № 7 (не озвучиваем) 
Заголовок – Проблема отходов лесопиления 
- количество несанкционированных свалок – не менее 60 
- общая площадь земель, занятая отходами лесопиления - порядка 600 га 
- ориентировочный объём отходов – 3 млн. кубометров 
  

Свалки горят круглогодично, а в пожароопасный период становятся 
реальной угрозой пожарной безопасности жилью, объектам инфраструктуры, 
здоровью людей, лесному фонду. 

Администрация района создала и возглавила межведомственную 
рабочую группу по выявлению нарушений, связанных со складированием 
отходов лесопиления. Работаем совместно со специалистами краевого 
учреждения «Лесная охрана». Результаты работы представлены в слайде 
 
СЛАЙД № 8 (не озвучиваем) 
Заголовок – Деятельность межведомственной группы по профилактике 
возгорания отходов лесопиления   
- проведено 57 рейдов 
- вынесено 33 предостережения 
- направлено в профильные министерства и ведомства края  48 материалов 
с фотоотчётами для привлечения арендаторов к ответственности.  
Общая сумма штрафных санкций - 1 млн. 845  тыс. руб.  
 

В 2020 году зафиксировано 11 возгораний отходов лесопиления с 
угрозой распространения на другие объекты. Данные о восьми предприятиях 
переданы в министерство экологии и рационального природопользования, 
которое приняло решения о вынесении штрафных санкций трём 
предприятиям в размере более 57 миллионов рублей. В отношении ещё пяти 
предприятий работа продолжается. 
 

3. Малый бизнес 
 

СЛАЙД № 9 (не озвучиваем) 
Заголовок – Структура малого бизнеса  

- индивидуальные предприниматели - 1 176 
 - предприятия - 239  
- крестьянско-фермерских хозяйств - 19  

 



На начало 2021 года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе составило 1 434 единицы (в 2019 
г. количество субъектов - 1 479). 

В рамках действующей муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной  деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории  Богучанского района» выделены и освоены 8 млн. 100,7 тыс. 
рублей, предназначенные на компенсацию затрат по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 
 
СЛАЙД № 10 (не озвучиваем) 
Заголовок – Субсидии малому бизнесу в 2020 г. 
- краевой бюджет - 7 млн. 683,3 тыс. руб.   
- районный бюджет (софинансирование) - 417,4 тыс. руб.  
 

Оказана поддержка 3 субъектам малого бизнеса, в результате создано 
10 и сохранено 136 рабочих мест.  

Привлечено инвестиций в сумме  283 млн. 484 тыс. рублей (в 2019 г.  3 
субъекта получили 16 млн. 211 тыс. рублей). 

Получили консультацию 32 субъекта малого и  среднего 
предпринимательства.  

 
4. Потребительский рынок  

 
Потребительский рынок характеризуется стабильностью, созданы 

условия для обеспечения жителей практически всеми видами социально 
значимых бытовых услуг – услуги парикмахерских, услуги по ремонту и 
пошиву одежды, ремонту оргтехники, ремонту обуви, фотоателье, 
ритуальные услуги. 

На 01 января 2021 г. на территории Богучанского района 
функционирует 298 объектов розничной торговли, 30 организаций 
общественного питания.  
 
СЛАЙД № 11 (не озвучиваем) 
Заголовок – В 2020 г. в Богучанском районе были открыты 
- 4 магазина (н.п. Богучаны, Таёжный, Ангарский, Гремучий) 
- 1 кафе (п. Ангарский). 
- 2 точки сетевой компании «Командор» (с. Богучаны)  
 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 18 
предпринимателей. Практически в каждом населённом пункте есть частная 
хлебопекарня со стабильным объёмом производства, покрывающим 
потребности населения. Кроме того, коммерсанты завозят этот вид товара из 
краевого центра, соседних районов.  

 
 



5. Сельское хозяйство 
 

Продукция сельского хозяйства также завозится из соседних 
сельскохозяйственных районов Абанский, Дзержинский и др. 
Сельскохозяйственных предприятий на территории района нет. Сельское 
хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами, которые в 
основном удовлетворяют собственные потребности в овощах и мясе 
(разводят свиней, крупный рогатый скот, домашнюю птицу, кроликов, 
выращивают овощи). Статистика представлена в слайде 
 
СЛАЙД № 12 (не озвучиваем) 
Заголовок – Информация о личных подсобных хозяйствах 
- крупный рогатый скот - 812 голов (2019 г.  – 758 голов) 
- свиньи - 619 голов (2019 г. – 618 голов) 
- птица - 8 162 шт.(2019 г. - 4 242 шт.) 

 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 35 389 

га, используемая – 11 681 га (33 %). 
В д. Каменка уничтожено 21,2 гектара дикорастущей конопли, на что 

была выделена краевая субсидия 93 тыс. рублей. 
 
6. Дороги и транспортное обеспечение 

 
Это наша боль. Дорожно-транспортный комплекс во многом 

определяет стратегию устойчивого социально-экономического развития 
района.  

Существующая дорожная сеть строилась в советское время и была 
рассчитана на другие нагрузки. В настоящее время нагрузка существенно 
возросла. Во-первых, автомобильные дороги претерпели колоссальные 
нагрузки при строительстве алюминиевого завода, ГЭС, крупных 
предприятий лесной отрасли. Сегодня супертяжёлая техника возит лес, 
другие грузы, возросло количество личного автотранспорта, пассажирских 
перевозок. 

 Построен мост через Ангару, а дорог до населённых пунктов по 
правому берегу нет. Очевидно, что проект экономического освоения 
Нижнего Приангарья никак не был увязан с социальной тематикой. Это 
задачи, которые без поддержки краевого правительства, без 
государственного участия не решить. 

По госпрограмме Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» мы получаем средства только на содержание автомобильных 
дорог. В 2020 году эта сумма составила 8 млн. 233 тыс. рублей. Это 
обеспечило содержание 402,2 км автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (в 2019 году соответственно -7 924 тыс. рублей и 399,7 
км). 



На ремонт автодорог в 2020 году выделено 24 млн. 770 тыс. рублей 
(2019 г. - 21 331 тыс. руб.).  
 
СЛАЙД № 13 (не озвучиваем) 
Заголовок - Ремонт автодорог общего пользования  в н.п. в 2020 г. 
- с. Богучаны – отремонтировано 2 478 метров 
- п. Новохайский - 349 метров  
- п. Шиверский 583 метра  
- п. Невонка 890 метров  
- п. Манзя 1 360 метров  
- п. Красногорьевский 150 метров  
- п. Гремучий 307 метров  
- п. Таёжный 1 672 метра  
 

Субсидию в размере 3 млн. 29 тыс. рублей район получил на 
безопасность дорожного движения.  
 
СЛАЙД № 14 (не озвучиваем) 
Заголовок – Безопасность дорожного движения 
- установлено дорожно-знаковой информации 65 единиц 
- установлено искусственных неровностей 4 единицы  
- установлено пешеходных ограждений 1 263 метра  
- установлено светофорных объектов 20 единиц  
 

Для обеспечения круглогодичной связи с Мотыгинским районом 
работаем над реализацией проекта по строительству моста через р. Каменка. 

Что касается полного асфальтирования дороги до Красноярска, то 
губернатор Краснояского края поднимал эту проблему в Совете Федерации:  

 
СЛАЙД № 15 (можно озвучить) 
Заголовок – А.В. Усс: 

«Одной из важных задач является доведение до надлежащего 
состояния дорог, связывающих населённые пункты Богучанского района с 
краевым центром и основными транспортными магистралями. Нам 
необходимо продолжить работу с федеральными органами власти для 
выделения средств федерального бюджета на эти цели». 

 
Работы по реконструкции автодороги «Канск – Абан – Богучаны» 

планируется провести в период 2021-2023 гг. 
Несомненным достижением прошлого года стало приобретение за счёт 

собственных средств района пяти автобусов. Один из них предназначен для 
поддержки детского спорта и передан Детской юношеской спортивной 
школе, 4 автобуса поставлены на рейсовые маршруты в населённые пункты 
Пинчуга, Нижнетерянск, Хребтовый, Чунояр. 



Из 29 населённых пунктов Богучанского района круглогодичной 
транспортной связью НЕ обеспечены Прилуки и Кежек.  

Автобусный парк Богучанского унитарного муниципального 
предприятия «Районное АТП» составляет 25 единиц с износом 80 %.  
 

7. Энергетика 
 

Проблемному вопросу, связанному с низким качеством 
электроснабжения потребителей н.п. Ангарский, Артюгино, Иркинеево, 
удалось найти временное решение, перераспределив нагрузку внутри 
районных сетей и установив трансформаторы тока на действующей 
подстанции. Это позволило более надёжно снабжать электроэнергией 
правобережные посёлки.  
 Перспективная задача – добиться строительства новых 
энергомощностей. Администрация района, заручившись содействием всех 
сторон и ссылаясь на соответствующее поручение губернатора 
Красноярского края Александра Усса, направила в краевое министерство 
промышленности, энергетики и ЖКХ просьбу помочь в разработке вариантов 
электроснабжения этих населённых пунктов, предусматривающих 
подключение к сетям ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго».   

Электроснабжение жителей Беляк, Каменки осуществляется 
дизельными электростанциями, на что из краевого бюджета в 2020 г. 
выделены субвенции в размере 16 млн. 697 тыс. рублей.  

 
8. Связь 

 
Стабильной сотовой связью охвачено 27 населённых пунктов (93 %). В 

Прилуках, Беляках, Бедобе предоставлена услуга спутниковой связи 
(таксофон). 

В 2020 году продолжается установка оборудования, обеспечивающего 
социально значимые объекты интернет. Подключены администрации 
Артюгинского, Белякинского, Красногорьевского, Манзенского, Невонского, 
Нижнетерянского, Октябрьского, Осиновомысского, Таежнинского, 
Такучетского, Хребтовского сельсоветов. 

В районе предоставлена услуга цифрового телевидения с набором 
двадцати бесплатных каналов «Мультиплекс-1» и «Мультиплекс-2» в зоне 
охвата цифрового наземного телевизионного вещания, что позволяет 
принимать качественный телесигнал с минимальными затратами.  
 

9. Жилищно-коммунальный комплекс  
 

Начиная с 2019 года, администрация района взяла курс на устойчивое 
развитие базовой инфраструктуры – коммунальное хозяйство, доступность 
услуг жизнеобеспечения. Это первейшие потребности, которые имеют 
прямое влияние на качество жизни населения.  



Для безаварийной работы объектов коммунального назначения  
требуется  ежегодное финансирование  в объёме  235,3 млн. рублей. 

 
Теплоснабжение. В 2020 г. успешно реализован проект, который 

снимает сразу несколько насущных проблем коммунального, экологического, 
бюджетного характера. Администрация района передала 10 котельных (все 
правобережные посёлки от Хребтового до Беляк, Нижнетерянск плюс Манзя) 
в эксплуатацию ООО «ЛесСервис» и её подрядной организации ООО 
«ТеплоСервис». Решение тщательно прорабатывалось в течение года с 
привлечением специалистов профильных краевых министерств – ЖКХ, 
лесного хозяйства, тарифной политики. 

Что мы имеем в результате?  
- Стабильное тепло для населения и объектов социальной сферы. 
- Возможность сдерживания роста тарифов.  
- Серьёзный задел для решения экологической проблемы (ликвидация 

свалок с отходами лесопиления, перевод котельных с угля на биотопливо). 
На сегодняшний день на 11 котельных в качестве топлива используют 
пеллеты собственного производства.  

Ещё один партнёр - АО «Красноярсккрайгаз» - поставляет тепловую 
энергию на больничный комплекс, а в перспективе увеличит мощности в 
связи с отопительной нагрузкой планируемого строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса.   

Впервые за многие годы эксплуатации при проведении аварийных 
работ на сетях теплоснабжения осуществляется полная замена 
трубопроводов. При подготовке к отопительному периоду АО «КрасЭКо» 
произведён капитальный ремонт: 

- теплотрасс протяжённостью 865 п.м. (в н.п. Чунояр, Такучет, 
Пинчуга, Невонка, Октябрьский, Осиновый Мыс, Богучаны). 

- котлов (6 котлов на котельных с. Богучаны и 1 котёл в п. 
Октябрьский) 

- кровли в котельных (п. Такучет и котельной № 10 с. Богучаны).  
В 2020 году на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры планировалось и было направлено 72 млн. 537 тыс. рублей, 
из них: 

- средства краевого бюджета – 11 млн. 430 тыс. рублей 
- средства местного бюджета – 61 млн. 107 тыс. рублей. 
В отчётный период реализован капитальный ремонт котельной № 34 в 

п. Таёжный, которая находилась в аварийном состоянии. Это не только сняло 
угрозу её остановки в зимний период, но и позволяет теперь удовлетворить 
растущую потребность в обеспечении теплом новостроек Таёжного – жилые 
многоэтажные дома, детские сады, школа, поликлиника. Капитальные 
вложения Богучанского алюминиевого завода для обеспечения 
теплоснабжением объектов социальной сферы и жилых домов в п. Таёжный 
составили более 50 млн. рублей. 
 



Проект «Чистая вода». Сегодня мы можем говорить, что проблема 
острой нехватки питьевой воды сдвинулась с мёртвой точки. В 2020 году 
освоены средства районного бюджета (3 млн. 274 тыс. рублей), выделенные в 
2019 г. на разработку проектно-сметной документации. Получено 
положительное заключение государственной экспертизы и ВПЕРВЫЕ 
бюджету Богучанского района в 2021 году выделены денежные средства 
(53,9 млн. рублей) из федерального и краевого бюджетов на установку 
водоочистного оборудования в посёлках Ангарский и Красногорьевский, а 
также на строительство водопровода 590 метров и 4 700 метров 
соответственно (в рамках национального проекта «Экология»).  

Ну, и не можем не говорить о летнем водопроводе для полива 
огородов. Пока эта социально значимая функция осуществляется стихийно, 
требуется упорядочить эту работу (регистрация, постановка на учёт, 
дальнейшее развитие сети летних водопроводов). Сегодня это порядка 31 км, 
пользуются 2,5 тысячи человек. 
 

10. Экология 
 

Твёрдые бытовые отходы. С 2020 года на территории района началась 
реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами Работу в 
этой сфере осуществляет региональный оператор АО «Автоспецбаза», 
который оказывает услугу в 16 населённых пунктах из 29. 

На средства краевого бюджета был приобретён 581 контейнер для 
накопления твёрдых коммунальных отходов (мусора) в населённых пунктах 
Богучаны и Ярки. «Автоспецбаза» поставила 81 контейнер в п. Таёжный и с. 
Карабула. 

Ближайшая перспектива – приобретение почти 500 контейнеров для 
сбора мусора, обустройство порядка 300 мест (площадок) накопления 
отходов. Требуется 52 млн. рублей. 

Районная администрация непрерывно работает с краевыми 
министерствами финансов и экологии по вопросу строительства полигона 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и есть уверенность, что мы добьёмся 
строительства полигона, который избавит район от позорной мусорной 
свалки в Богучанах, известной, как 9-й километр, и от свалок в посёлках.   
 

Очистные сооружения. Ситуация с размещением, утилизацией и 
переработкой жидких бытовых отходов близка к критической и сложилась 
она не за последние годы. 

Ближайшие очистные сооружения находятся в п. Таёжный и имеют 
100-процентный износ, как и очистные сооружения в п. Нижнетерянск. 

Проводим работу с краевыми министерствами о включении в 
госпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» мероприятия по 
разработке проектной документации и строительству очистных сооружений в 
с. Богучаны и в п. Таёжный.  



11. Благоустройство 
 
В 2020 году администрация района вновь активно подключилась к 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Возможностями программы воспользовался Таёжнинский сельсовет 
и были благоустроены дворовые территории 2-х многоквартирных домов.  

 Сумма субсидии из краевого бюджета составила 3 млн. 500 тыс. 
рублей, долевое участие Таёжнинского сельсовета составило 2,5 % от суммы 
субсидии. Финансовое участие собственников - 2 % от сметной стоимости. 

 
СЛАЙД № 16 (не озвучиваем) 
Заголовок – Участие сельсоветов в конкурсах субсидий 

  
№ 
п/п  

 

Наименование  МО Наименование  проекта Размер  
субсидий, 

 т. руб. 
"Жители за чистоту и благоустройство"  

1 Говорковский сельсовет «Хоккейная коробка» 792,00 
2 Манзенский сельсовет «Пополним  бюджет, экономя  за  

свет» 
 

577, 43 

3 Новохайский сельсовет «Память поколений - сквер нашей 
мечты!» 
 

929, 99 

4 Невонский   сельсовет «Красиво и безопасно» 
 

709, 39 

5 Хребтовский    «Это наша память…» 
 

1438,23 

 Итого:  4447,04 
"Инициатива жителей-эффективность в работе"  

1 Белякинский сельсовет «Вспомним всех поименно» 
 

280,00 

 Итого:  280,000 
 

Гранты губернатора Красноярского края получили шесть сельсоветов. 
Общая сумма - 4 млн. 727 тыс. рублей. Проекты реализованы в полном 
объеме. 

Вместе с тем, считаю, что проблема благоустройства и чистоты в 
каждом населённом пункте должна решаться не только бюджетными 
средствами. Очень многое зависит от личного отношения человека к своему 
двору, своей улице, своему посёлку. Представителям всех ветвей власти 
необходимо проявлять принципиальность и инициативу, организовывать 
совместно с жителями акции, направленные на благоустройство. 

 
 
 

 



12. Инвестиции 
 

Приезд губернатора Александра Викторовича Усса в августе 2019 года 
был для нас результативным, удалось заручиться поддержкой в решении 
ряда принципиальных вопросов. 

Положительное решение краевых властей мы получили в отношении 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Богучанах и 
строительства школы в п. Осиновый Мыс (основное здание сгорело порядка 
10 лет назад, крайне необходимо новое здание). В рамках программы 
«Модернизации первичного звена здравоохранения Красноярского края» уже 
в текущем году начнётся строительство врачебной амбулатории в п. 
Октябрьский. 

В 2020 году на нашей территории открылся медицинский центр 
помощи и спасения, построенный компанией РУСАЛ. И строительство, и 
оснащение, вплоть до мебели и ёмкостей под мусор – всё сделано за счёт 
средств частного капитала. Объект сдан «под ключ» и это  большое 
подспорье социальной инфраструктуре района.   

Компания РУСАЛ и Богучанский алюминиевый завод, как его 
составная часть, демонстрируют высокий уровень социальной 
ответственности бизнеса. Результаты строительства представлены на слайде 
 
СЛАЙД № 17 (не озвучиваем) 
Заголовок - Объекты ЗАО «БоАЗ», введённые в эксплуатацию  
-5-й этап строительства второго пускового комплекса 
- объекты коммунальной инфраструктуры в п. Таёжный (сети 
теплоснабжения, сети водоснабжения, канализационные очистные 
сооружения, сети электроснабжения, сети связи, канализационные сети 
нового микрорайона, напорный коллектор) 
- станция полной биологической очистки  1 блок*800 м куб./сутки 
- центральный тепловой пункт п. Таёжный 
- внешнее электроснабжение жилой застройки в п. Таёжный  
 

Всего в отчётном году введено в эксплуатацию 123 объекта, из них 85 
жилых домов 8 объектов бытового обслуживания и торговли, 30 объектов 
производственного назначения. 

Сформировано 161 дело о земельных участках, подлежащих застройке. 
Разработаны и утверждены 89 градостроительных планов земельных 
участков для дальнейшего проектирования объектов.  

Положительно рассмотрено 12 заявлений многодетных семей для 
предоставлений земельных участков в собственность под строительство 
жилых домов. 

 
 
 
 



13. Жильё 
 

По данным на 31 декабря 2020 года, расселению подлежат 16 
аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 77 семей. 
Информация о потребности финансирования из средств краевого и 
федерального бюджетов для переселения граждан, проживающих в  
аварийном жилищном фонде, направлена в министерство строительства края 
для участия в региональной адресной программе.   

В настоящее время в действующую программу включён один 12-ти 
квартирный дом, который в 2014 году признан аварийным. Плановый срок 
переселения - 2023 год. Переселение остальных аварийных домов за счёт 
средств Фонда ожидается после 2025 года. 

214 многоквартирных домов включены в региональную программу 
капитального ремонта (Богучаны – 134, Таёжный – 53, Октябрьский – 19, 
Гремучий – 5, Ангарский – 3).  

Государственная и региональная программы переселения граждан из 
районов Крайнего Севера. В 2020 году новое жильё приобрели 40 семей на 
общую сумму 92,5 млн. рублей (в 2019 году 24 семьи, сумма - 46,3 млн. 
рублей).  

Федеральная программа «Жилище». Жильё за пределами района 
приобрели 34 семьи на сумму 84 млн. 900 тыс. рублей (в 2019 году 16 семей, 
сумма 33 млн. 542 тыс. рублей). 33 семьи из них стояли в очереди по 
категории граждан «инвалиды I и II групп» и одна семья в категории граждан 
«пенсионеры».  

В соответствии с законодательством Красноярского края, право на 
улучшение жилищных условий реализовали 3 семьи на общую сумму 4 млн. 
300 тыс. рублей (в 2019 году 5 семей, сумма 9 млн. 800 тыс. рублей).  

Муниципальная жилищная программа для молодых семей в возрасте до 
35 лет. В 2020 году 3 молодые семьи получили финансовую помощь на 
приобретение жилья в размере 3 млн. 300 тыс. рублей (в 2019 году 3 семьи, 
сумма 2,9 млн. рублей).  

В 2020 году жильём обеспечены 10 детей-сирот (в 2019 – 2). В 
специализированном жилом помещении нуждаются ещё 67 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

14. Социальная политика 
 
Более 70 процентов бюджета расходуется на социальную сферу.  

По данным на 1 января 2021 года, 23 тысячи 922 человека в Богучанском 
районе являются получателями различных мер социальной поддержки (53 % 
общей численности). На социальную поддержку в отчётном году было 
направлено 622 млн. 137 тыс. рублей, рост 184 % (в 2019 г.  – 338  млн. 910 
тыс. рублей). 

 



Справочно. Сумма выплат увеличилась в связи с вступлением в 
действие новых законодательных актов, согласно которым семьям, имеющим 
детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 9 052 
рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка и последующих детей в размере 18 104 рублей. 

 
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2020 

году получили 1 765 семей, сумма выплат составила 50 млн. 886 тыс. рублей 
(2019 г. - 1 413 семей, сумма 47 млн. 300 тыс. руб.). 

Государственная поддержка семей с детьми. Выдано 95 сертификатов 
материнского (семейного) капитала (2019 г. – 78  сертификатов). 
Средствами материнского капитала распорядились 296 человек на сумму 8,5 
млн. рублей (2019 г. - 346 человек, сумма 8,7 млн. руб.). 

Единовременная материальная помощь к День Победы. 1 615 человек 
(ветераны, вдовы, труженики тыла, граждане, пережившие войну в 
детском возрасте) получили выплаты из средств краевого бюджета на 
сумму 5 млн. 290  тыс. рублей (2019 г. – 1 867 человек, сумма 2 млн. 107 тыс. 
руб.). 

В слайде представлены выплаты по другим видам социальной 
поддержки. 
 
СЛАЙД № 18 (не озвучиваем) 
Заголовок – Меры социальной поддержи в период пандемии 
- адресную помощь в трудной жизненной ситуации (на ремонт жилого 
помещения, печей и электропроводки) получили 557 граждан на сумму 4 млн. 
82 тыс. руб. (2019 г. - 733 гражданина, сумма 5 млн. 30 тыс. руб.) 
- в рамках районной акции «Помоги пойти учиться» материальную помощь 
получили 203 семьи (1 280 человек) на сумму 1 млн. 462 тыс. руб. (2019 г. -   
591 семья, сумма 1 млн. 111 тыс. руб.) 

 
В период ограничительных мер социально-реабилитационные службы 

применяли новые методы в работе с инвалидами, в т. ч. с детьми-
инвалидами, людьми пожилого возраста.  

 
СЛАЙД № 19 (не озвучиваем) 
Заголовок – Социальная защита в условиях пандемии 

- «Мини-клубы на дому» (проведение различных мероприятий) 
- «Бригадный метод работы» (оказание трудоёмких услуг, требующих 

коллективного выполнения) 
- клубы по интересам  
- «Школа родственного ухода» (обучение навыкам ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами) 
- дистанционное обслуживание (консультации, мастер-классы, 

занятия с психологом, инструктором АФК)  



- работа мобильной бригады по заявкам (доставка медицинских 
препаратов, в т. ч. льготных)   

- доставка лиц старше 65 лет в райбольницу на диспансеризацию и 
профосмотры 

 
Численность обслуживаемых на дому составила 827 человек (в 2019 г. 

обслужено 803 человека).  
В общем и целом услуги получили 2 935 человек (в 2019 году 2 871 

житель).  
Дополнительных платных услуг предоставлено на 1 млн. 635 тыс. 

рублей (в 2019 г. – 1 454 тыс. рублей).  
 
Справочно. В 2020 году рождаемость незначительно увеличилась и 

составила 368 малышей (2019 г.  – 356). Смертность уменьшилась на 2 случая 
и составила 572 человека.  

Было заключено 195 браков, оформлено 165 разводов (2019 г. – 269 
браков, 199 разводов).  
 

15. Занятость населения 
 
 Из-за пандемии с марта 2020 года увеличилось количество 
увольняемых граждан. Наибольшее количество - 132 человека - уволены из 
ООО «Богучанский ЛПК». 

На 31 декабря 2020 года на учёте состоят 853 человека (2019 г.  – 143).  
В результате увеличился показатель уровня безработицы и составил 

3,25 % (2019 г.  – 0,56 %). 
357 безработных получили услуги по содействию самозанятости (в 

2019 г. – 253 человека).  
Трудоустроены 146 несовершеннолетних граждан,  в т. ч. из 

малообеспеченных и многодетных семей – 123 человека (2019 г. – 156 и 106 
человек).  

60 человек (в 2019 г. 52 человека) были трудоустроены на 
общественные работы с получением материальной поддержки 
(благоустройство и озеленение населённых пунктов, ремонт объектов 
социального значения, социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, работы, связанных с обработкой документации). 

Временно трудоустроены 18 граждан, испытывающих трудности с 
поиском работы (предпенсионного возраста, одинокие родители, 
многодетные родители, инвалиды).  

71 человек прошёл профессиональное обучение, из них трудоустроены 
на предприятия района 68 человек (2019 г. 72 и 53 человека).  

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1 
375 человек, из них доля безработных составила 59 % (813 человек).  

Услуги по информированию на рынке труда получили 6 114 граждан и 
628 работодателей (2019 г. – 6 224 и 626 соответственно). Мобильный центр 



осуществил 10 выездов в отдалённые и труднодоступные посёлки (2019 г. – 
32 выезда). 

Потребность в работниках для замещения вакансий составила 4 019 
единиц, из них  3 462 единицы – для замещения рабочих профессий (86,1 %). 
3 370 (83,8 %) вакансий заявлены работодателем на постоянную работу. 

Общее количество трудоустроенных граждан возросло на 11,2 % и 
составило 704 человека (в 2019 г.  были трудоустроены 633 человека). 

 
16. Образование 

 
Образовательные учреждения. В системе образования работает 1 767 

человек. Средняя заработная плата педагогов в 2020 году составила 47,6 тыс. 
рублей (2019 г. – 43,0 тыс. руб.). 

В ряде школ (Артюгинская, Ангарская, Новохайская, Таёжнинская 
школа № 20, Нижнетерянская, Кежекская) в связи с имеющимися 
долгосрочными 35-ю вакансиями учителей (английский язык, математика, 
информатика, русский язык и литература,  начальные классы, история и 
обществознание, география, физика, химия биология, технология)  
реализуется дистанционное обучение школьников. Таким образом, 633 
ребёнка получают образование с применением дистанционных технологий (в 
2019 г. – 333 человека). В конце 2019-2020 учебного года во всех 
образовательных организациях было организовано дистанционное обучение.  

В 2020 году аттестат о среднем общем образовании получили все 276 
выпускников. 19 человек (2019 г. – 8 человек) получили медали за успехи в 
учёбе. 10 талантливых детей являются получателями стипендии главы 
района. 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 210 детей из данной 
категории организовано обучение. 

По-прежнему, главным конкурсным мероприятием для школьников 
является Всероссийская олимпиада. В школьном этапе приняли участие 2 719 
обучающихся 4-11 классов (68 %). В муниципальном этапе – 307 детей. 
Призёрами и победителями  стали  93 человека. 

Летний отдых детей по традиционно выстроенной системе в 2020 году 
не был организован из-за режима самоизоляции.  

В 2020 году профинансировано более 25,3 млн. рублей (в т.ч. краевой   
бюджет - 10,2 млн. руб., федеральный бюджет - 2,7 млн. руб., районный 
бюджет - 12,4  млн. руб.)  
 
СЛАЙД № 20 (не озвучиваем) 
Заголовок – Подготовка школ к новому учебному году 
- ремонтные работы на сумму 17,0 млн. руб. (Богучанская школа № 1, 
Таёжнинские школы № 7 и № 20, Невонская  школа, Чуноярская средняя 
школа № 13)  



- косметические и текущие ремонты учреждений образования на сумму 3,8 
млн. руб.  
- приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии, 
биологии, физики, комплектов мебели, оргтехники, спортинвентаря на 
общую сумму 6,1 млн. рублей, а также технологического оборудования и 
кухонного инвентаря на сумму  2,2 млн.  руб.  

 
В следующем слайде представлена информация об обеспечении 

образовательных учреждений мерами пожарной безопасности и 
антитеррористической защищённости.  

 
СЛАЙД № 21 (не озвучиваем) 
Заголовок – Безопасность школ 
- все учреждения подключены к системе противопожарного мониторинга 
Красноярского края 
- во всех учреждениях установлены дублирующие сигналы на пульт 
пожарной охраны 
- системы наружного видеонаблюдения установлены в 12-и 
образовательных учреждениях и внутреннего видеонаблюдения в 16-и 
учреждениях 
- во всех учреждениях установлены кнопки тревожного вызова, кроме 
Белякинской и Кежекской  школ из-за отсутствия устойчивой мобильной 
связи 
- все учреждения имеют паспорта антитеррористической защищённости и 
безопасности дорожного движения  

 
Все 10 школьных автобусов оснащены системой ГЛОНАСС, 

тахографами и жёлтыми проблесковыми маячками. В 2020 году по 
федеральной программе заменен автобус Чуноярской школы.  
 

Дошкольные образовательные учреждения. Средняя посещаемость 
детей составляет не более 60 %.  При этом не все желающие могут посещать 
детские сады, поскольку в ряде населённых пунктов имеется дефицит мест. 
На 1 января 2021 года в очереди стоят 578 детей (п. Таёжный – 350 детей, с. 
Богучаны – 188 детей, с. Чунояр – 25 детей, с. Карабула – 15 детей). 

 
Справочно. В текущем году в п. Таёжный ожидается ввод в 

эксплуатацию детского сада по 250 мест (8 групп).  
  
В дошкольных учреждениях работают 687 человек. Средняя заработная 

плата воспитателей в 2020 году составила 41,5 тыс. рублей (в 2019 г. – 38,7 
тыс. руб.). 

Большой проблемой является неукомплектованность специалистами (9 
психологов, 1 дефектолог, 6 логопедов, 17 старших воспитателей, 14 
инструкторов по физической культуре, 21 музыкальный руководитель). 



Отсутствуют специалисты по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (дефектолог, психолог, логопед). 

Проведены ремонтные работы на сумму 1 млн. 970 тыс. рублей. 
 
СЛАЙД № 22 (не озвучиваем) 
Заголовок – Ремонтные работы в дошкольных учреждениях 
- д/с «Рябинушка» (с. Богучаны) - замена стеклопакетов на 600 тыс. руб.  
- д/с «Буратино» (с. Богучаны) – замена стеклопакетов на 584 тыс. руб.   
- д/с «Белочка» (п. Октябрьский) – ремонт пищеблока на 476 тыс. руб.  
- д/с «Буратино» (с. Чунояр) – замена проводки на 310 тыс. руб. 
 

Приобретено оргтехники и мебели  на сумму 1 млн. 757 тыс. рублей, 
детских уличных площадок на 120 тыс. рублей.  
 Остаются серьёзные проблемы в обеспечении безопасности детей и 
персонала. Это:  

- отсутствие контрольно - пропускного режима 
- отсутствие видеонаблюдения (имеется только детском саду 

«Лесовичок» п. Ангарский)    
- отсутствие лицензированных медицинских кабинетов 
- 29 учреждений не могут обеспечить доступность детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Учреждения дополнительного образования. Детские объединения 
дополнительного образования работали на базе 20 школ по 42 
образовательным программам. В Центре дополнительного образования детей 
(ныне «Центр роста») и в Детской юношеской спортивной школе занималось 
2 233детей в возрасте от 7 до 18 лет, что составляет 40,6 % всех детей этого 
возраста. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 
2020 году составила 31,8 тыс. рублей (в 2019 г. – 26,9 тыс. руб.). 

В отчётный период ряды специалистов образовательных учреждений 
пополнили 7 молодых специалистов (в 2019 г. – 9):  по одному педагогу 
прибыли в Богучанские школы № 1 и № 4, Таёжнинскую школу № 7, 
Ангарскую школу, д/с «Ёлочка» (д. Ярки) и два педагога в д/с «Солнышко» 
(п. Октябрьский).   
 

17. Здравоохранение 
 

2020 г. стал настоящим испытание для медицинских работников на 
прочность и профессионализм. Ситуация с коронавирусом существенно 
добавила им работы, но врачи и медсёстры достойно с ней стравились. 
Спасибо им за это большое! 

Все мы осознали, насколько важна защищённость нашего здоровья, 
нашей жизни в целом. Коронавирус показал, что надо не сокращать, а 



укреплять здравоохранение. Медицина – это не сфера обслуживания, а 
миссия, ответственность за здоровье нации.  

В мае 2020 года был зарегистрирован первый случай коронавирусной 
инфекции в Богучанском районе. И за счёт заболевания коронавирусной 
инфекцией в 2020 году наблюдался рост показателя общей заболеваемости на 
9,9 %.  

 
Справочно. По данным на 1 февраля 2021 года, зарегистрирован 2 401 

больной, из них 2 301 человек выздоровели, 37 умерли.      
 
Из-за ограничения посещения медучреждений в период пандемии не 

выполнены показатели: 
- диспансеризация населения (при годовом плане 7 234 человека  

обследовано 3 995 человек,  или 55,2 %) 
- проведение профилактического осмотра (при годовом плане 15 601 

человек  прошли осмотр 8 907 человек,  или 57,1 %). 
За счёт низкой посещаемости населения по причине ограничительных 

мер уровень первичной заболеваемости незначительно снизился на 2,1 %.  
Наиболее востребованными у населения района видами помощи 

остаются травматология и ортопедия для эндопротезирования суставов.  
За отчётный период министерство здравоохранения выделило: 
- автомобиль повышенной проходимости ЛАДА для Говорковского 

ФАП 
- автомобиль скорой медицинской помощи класса А для Хребтовской 

участковой больницы 
- систему определения ионного и газового состава крови для 

инфекционного госпиталя, где проходят лечение пациенты с COVID-19 
(стоимость  1 млн. 50 тыс. рублей)  

- дефибриллятор монитор (стоимость 225 тыс. рублей). 
За счёт родовых сертификатов приобретён фетальный монитор для 

родильного отделения за 990 тыс. рублей. 
За счёт субсидий из краевого бюджета приобретены: 
- аппарат ИВЛ для отделения реанимации (стоимость 220 тыс. рублей)  
- видеоколоноскоп в эндокопический кабинет (стоимость 2 млн. 500 

тыс. рублей). 
В 2020 году средняя заработная плата работника Богучанской районной 

больницы увеличилась на 11,2% и составила 40,17 тыс. рублей, в т. ч. у 
врачей 86,04 тыс. рублей, среднего  медицинского персонала 42,07 тыс. 
рублей, младшего медицинского персонала 35,09 тыс. рублей. 

В соответствии с федеральными постановлениями 176 медицинских 
работников за работу с больными новой коронавирусной инфекцией 
получили положенные выплаты. 260 специалистов получили региональную 
выплату из средств краевого бюджета.  
 



Справочно. В 2020 году в Богучанскую РБ трудоустроены 3 врача и 20 
специалистов среднего персонала: 

- врач терапевт и врач педиатр (п. Пинчуга)  
- врач клинико-диагностической  лаборатории с выплатой 2  млн.  

рублей  по программе «Земский доктор» (с. Богучаны) 
- акушерка, 6 фельдшеров 13 медицинских сестер. Из них 6 молодых 

специалистов, в том числе 3  участника программы «Земский  доктор» - 
фельдшер филиала скорой медицинской помощи Таёжнинской больницы, 
фельдшер Богучанской скорой медицинской помощи, фельдшер 
Говорковского ФАП. 

Обеспечение жильём: 
- один врач получил квартиру по договору социального найма 
- один врач получил квартиру служебного найма 
- один специалист среднего медицинского персонала получил квартиру 

служебного найма 
- 2 специалиста среднего медицинского персонала (служебное жильё и 

жильё  по договору социального найма). 
В 2019 году жильём были обеспечены 6 медицинских работников.  
 
18. Культура 

 
В 2020 году лучшими муниципальным учреждениям культуры 

сельской местности Красноярского края стали:  
 
СЛАЙД № 23 (озвучиваем) 
Заголовок – Лучшие учреждения культуры Красноярского края 2020 г. 
- ДК п. Таёжный (зав. филиалом Жаворонкова Анастасия Валерьевна). 
Поощрение -  100 тыс. руб.  
- ДК п. Манзя (зав. филиалом Едрихинская Светлана Витальевна).  
Поощрение -  диплом лауреата профессионального конкурса «Вдохновение» и 
100 тыс. руб.  
- муниципальное бюджетное учреждение «Богучанский краеведческий музей 
им. Д.М. Андона» (директор Ковалёва Татьяна Михайловна). 
Поощрение -  100 тыс. руб. 

АЛТУХОВА Татьяна Вениаминовна, руководитель образцового 
хореографического ансамбля «Радуга», стала победителем краевого 
конкурса лучших творческих работников в сфере культуры.  
Приз 100 тыс. руб. 

 
В 2020 году на капитальный ремонт учреждений культуры было 

израсходовано более 2-х млн рублей. Текущий ремонт проведён в 14 
учреждениях на сумму 1 547 тыс. рублей. 

 
 

 



СЛАЙД № 24 (не озвучиваем) 
Заголовок – Капремонт в учреждениях культуры в 2020 г. 
районный ДК «Янтарь» – ремонт гаража  
сельский ДК п. Нижнетерянск – ремонт кровли  
сельский ДК п. Таёжный – ремонт кровли  
сельский ДК п. Новохайский – разработка ПСД на капитальный ремонт 
здания.  
 

Приобретено оборудования на сумму 6 млн. 108 тыс. рублей, 
закуплены оргтехника, звуковая и осветительная (в 2019 г. – на 6 036 тыс. 
руб.).  

В рамках договора социального партнерства администрации района и 
ООО «Газпром недра» в 2020 году приобретён автобус ПАЗ «Вектор» на 23 
места для перевозки детских самодеятельных коллективов.  

Учреждения культуры приняли участие в проектных и грантовых 
программах различного уровня, получив дополнительные средства на 
укрепление материально-технической базы и ремонтные работы на сумму 1 
млн. 534 тыс. рублей (в 2019 г. – 2 млн. 872 тыс. рублей). 
 
СЛАЙД № 25 (не озвучиваем) 
Заголовок - Развитие материально-технической базы (грантовые и 
проектные программы)  

- ДК «Юность» с. Чунояр – 153 тыс. руб.  
- ДК  п. Красногорьевский – 27 тыс. руб.  
- ДК п. Манзя  – 44 тыс. руб. 
- ДК п. Новохайский – 374,22 тыс. руб. 
- ДК п. Ангарский – 526,470 тыс. руб. 
 
В отчётный период проведено 399 мероприятий, посвящённых Году 

памяти и славы, в т. ч. в режиме онлайн прошли районные фестивали и 
конкурсы. 

В рамках празднования 75-летия Победы издана Книга Памяти 
Богучанского района «Помним! Гордимся! Чтим!». В течение года во всех 
посёлках района прошли мероприятия по презентации книги.  
 

Учреждения библиотечного типа. Общее число пользователей 
библиотечными фондами составило 21 175 человек (-994 к 2019 году), число 
посещений 158 970 (-27 883 к 2019 году), число выданных документов 488 
908 экземпляров (-44 850 к 2019 году). 

В вынужденных условиях библиотеки оперативно организовали новый 
формат работы (онлайн), что помогло сохранить читательский интерес. В 
режиме онлайн библиотеки приняли участие в 102 конкурсах и фестивалях, 
вебинарах и семинарах, акциях и других мероприятиях.  



Библиотеки раскрыли основные события года: Год памяти и славы, 75 
лет Великой Победы, Десятилетия детства в Российской Федерации, 
литературные памятные даты. 

За отчётный период материально-техническая база библиотек 
обновилась книгами и периодическими изданиями на сумму 1 млн. 288 тыс. 
рублей из местного бюджета (на 50 тыс. рублей больше, чем в 2019 году). 

   
Богучанский краеведческий музей им. Д.М. Андона. В 2020 году 

сотрудники музея организовали 7 выставок, провели 77 экскурсий. Музей 
посетили 3 тысячи 453 человека.  

В Год памяти и славы специалисты музея разработали специальную 
экскурсию по Галерее Победы.   

Сотрудники музея подготовили концепцию развития культуры и 
туризма Богучанского района, туристский паспорт района.  

 
Детские  школы искусств. Количество наград, завоёванных 

талантливыми детьми в 2020 году, составило 150 единиц, что на 7,7 % 
больше, чем в 2019 году. 
 
СЛАЙД № 26 (не озвучиваем) 
Заголовок – Конкурсные достижения воспитанников школ искусств в 
2020 г.  
- международные – 27 победителей  
- всероссийские – 14 победителей  
- краевые – 3 победителя  
- зональные – 25 победителей  
- районные – 81 победитель  

 
Приобретено оборудования на сумму 682 тыс. рублей (вокальная 

радиосистема, мольберты, 2 хоровых станка, оборудование для соблюдения 
санитарных норм). 
 

19. Молодежная политика  
 

В 2020 году в рамках краевого инфраструктурного проекта 
«Территория Красноярский край» было реализовано 28 проектов на общую 
сумму 506 тыс. рублей (создана музыкальная студия в п. Таёжный, создана 
аудио-версии книги «Малая родина», создан фронтовой киноклуб для 
демонстрации фильмов о Великой Отечественной войне).  

На базе Центра социализации и досуга молодёжи открыта уличная 
площадка для желающих заниматься экстремальным спортом – ролики, 
скейтборды, велосипеды (проект реализован на средства президентского 
гранта в размере 1 млн. 853 тыс. руб.).  

В 6 школах созданы отряды Юнармии и Российского движения 
школьников с общей численностью 358 подростков. При участии активистов 



этих общественных организаций состоялись акции и мероприятия «День 
призывника», встречи с воинами-интернационалистами и ветеранами 
Великой Отечественной войны, мероприятия ко Дню Победы. В отчётном 
периоде 5 участников «Юнармии» были награждены знаком «Отличник 
Юнармии».  

 В летний период  70 старшеклассников, в т. ч. из группы риска, были 
задействованы в трудовых отрядах.   

На базе Центра социализации и досуга молодёжи организован отряд 
волонтёров из 34 человек (школьники и  представителей рабочей молодежи 
Богучан и Октябрьского). Волонтёры провели 124 мероприятия (сладости для 
медиков, помощь одиноким и пожилым людям, сбор новогодних подарков 
детям-сиротам, поздравление Деда Мороза для многодетных и 
малообеспеченных семей). 
 

20. Физкультура и спорт 
 

В связи с пандемией, работники учреждения «Ангара» провели 34 
мероприятия из 64-х запланированных. 

В 2020 году по инициативе администрации Богучанского района на 
стадионе «Ангара» проведена масштабная стройка и реконструкция 
спортивных сооружений (Безвозмездная помощь ООО «Монолитстрой»). 
Построена и оборудована площадка ГТО, обустроена трибуна на 200 мест. 
Появилась возможность заниматься волейболом, футболом, легкой 
атлетикой, флорболом, гиревым спортом, фитнесом, городошным спортом, 
скандинавской ходьбой, проводить семейные старты. Это резко увеличило 
посещаемость. Кроме комплекса игровых площадок на стадионе «Ангара»,  
для занятий массовым спортом работали и другие спортивные учреждения 
(представлены на слайде). 
 
СЛАЙД № 27 (не озвучиваем) 
Заголовок – Спортивная база Богучанского района 
- спортивные залы (м/н Геофизиков, п. Гремучий, с. Карабула)  
- игровые площадки (с. Карабула, п. Гремучий)  
- ледовые катки (п. Октябрьский, п. Таёжный, п. Невонка, с. Богучаны) 
- лыжная база «Снежинка», лыжные трассы 
- горки 

 
В 2020 году физической культурой и спортом систематически 

занимались порядка 16 000 человек. Задача - наращивать этот показатель, 
активно пропагандируя здоровый образ жизни и создавая условия для 
реализации этой задачи. 

По итогам года особого внимания заслуживает работа тренера-
инструктора по спорту Игоря Николаевича Герасимова (п. Гремучий). Он 
воспитывает хоккеистов 3-х возрастных групп. Его воспитанники - 



постоянные участники Первенства Красноярского края по хоккею с мячом и 
приглашаются в школу Олимпийского резерва «Енисей». 

Тяжелоатлет Александр Викторович Багмет по результатам чемпионата 
России по гиревому спорту (г. Алушта) включён в состав сборной России для 
участия в Чемпионате мира-2021 в Венгрии. 

  
21. Работа с населением 

 
В связи с ограничительными мерами практику выездных встреч с 

населением, традиция которых была заложена в 2019 году, пришлось 
приостановить. Напомню, что цель таких встреч – максимально вовлечь 
должностных лиц и специалистов всех категорий в процесс развития 
территории. Встречи с населением позволяют понять запросы и ожидания 
людей, предметно выстраивать управленческие планы и  обеспечивать 
достойное качество жизни в сельской местности.    

Информация о мероприятиях подобного рода публикуется на сайте 
администрации Богучанского района, в социальных сетях В Одноклассниках, 
ВКонтакте.  
 

22. Работа на перспективу 
  

За два последних года администрация района наладила успешные 
деловые отношения с краевыми властями. В результате, из 11 ходатайств 
перед правительством Красноярского края одобрено 7 (65 % эффективности). 
Все проекты находятся в стадии реализации и без сомнения укрепят 
инфраструктуру района. 

В частности, вопросы краевого уровня, которые мы лоббируем в 
настоящий момент: 

- строительство дороги между правобережными посёлками 
- полное асфальтирование дороги до Красноярска 
- строительство моста через р. Каменка 
- ремонт автомобильных дорог (Хайский участок дороги Канск – Абан  

– Богучаны протяжённостью 20,13 км, подъезд к станции Карабула 
автодороги Канск – Абан – Богучаны, покрытие щебнем автозимника «Обход 
с. Богучаны» с дальнейшим его переводом в дорогу круглогодичного 
действия, к земельным участкам и жилым домам, где строятся и проживают 
многодетные семьи). 

- проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального  
хозяйства  

- приобретение минимум 6 квартир для профильных специалистов в 
области образования и здравоохранения.   

Уважаемые коллеги! Нам уже многое удалось, но работы впереди ещё 
больше. В текущем году мы продолжим наращивать усилия для 
поступательного движения к главной социально-экономической цели – 
достойное качество жизни населения Богучанского района. 



Я благодарю депутатский корпус, руководителей предприятий и 
организаций, индивидуальных предпринимателей, глав сельсоветов и 
граждан за понимание и поддержку. Тесное взаимодействие – залог 
успешного развития.   

Благодарю за внимание! 
 

 
 
 
 
 



XIII
сессия

Богучанского районного 
Совета депутатов



Отчёт главы Богучанского района 
об итогах работы муниципального 

образования за 2020 г.



Основные источники формирования 
собственных доходов бюджета в 2020 г. 

•налог на доходы физических лиц 

357 974,9 тыс.руб.

•налог, взимаемый в связи с применением УСН 

57 572,4 тыс.руб.

•налог на прибыль организаций

32 760,4 тыс.руб.

58%

9.4%

5.3%

•аренда имущества муниципальной 

собственности 32 928,3 тыс.руб.
5.4%

•арендная плата на землю 

31 282,0 тыс.руб.
5.1%



Основные источники формирования 
собственных доходов бюджета в 2020 г. 

•доходы от оказания  платных услуг 

22 309,3 тыс.руб.

•доходы от продажи земельных участков 

15 056,5 тыс.руб.

3.6%

2.5%

•единый налог на вменённый доход 

23 177,6 тыс.руб.
3.8%

•земельный налог 

19 069,7 тыс.руб.
3.1%



Основные плательщики в бюджет района 

•ЗАО «БоАЗ» 

87 306,6 тыс.руб.

•предприятия лесной отрасли

77 836,6 тыс.руб.

•учреждение-26 ГУФСИН 

32 760,4 тыс.руб.

14.2%

12.7%

4.2%

•учреждения  бюджетной сферы

46 821,3 тыс.руб.
7.6%

•Ангарский филиал АО «КрасЭКо»

20 963,9 тыс.руб.
3.4%



Удельный вес расходов 
консолидированного бюджета 2020 г.

•Расходы бюджета составили

2 307 364,3 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

13.7%

Образование56.3%

Культура10.2%



Структура экономики района 

• Федеральная 
собственность

12

• Краевая 
собственность

23

• Муниципальная 
собственность

109

• Частная 
собственность

337

1195 индивидуальных предпринимателей

481 действующее предприятие



Предприятие по глубокой 
и безотходной переработке леса



Основные проблемы 
при ликвидации лесных пожаров

➢ Недостаточная материально-техническая база 
лесопожарных подразделений на начальном этапе  

➢ Формальный подход арендаторов лесных участков 

к формированию сил и средств пожаротушения в 

соответствии с требованиями плана оперативного

реагирования

2020 год

249 
лесных пожаров

25 186
гектар



Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

➢ Обновлено и устроено  

180 км минерализованных

полос в 15 поселениях

на сумму 946 тыс.руб.

➢ Обустройство подъездов к 

источникам пожарного 

водоснабжения, прорубям 

➢ Приобретение бытовых 

огнетушителей и ранцевых 

огнетушителей для патрульных 

групп



Проблема отходов лесопиления

• Количество несанкционированных свалок отходов лесопиления – 60

• Общая площадь земель, занятая отходами – 600 гектар

• Ориентировочный объем отходов – 3 миллиона кубометров



Проблема отходов лесопиления

• Обеспечение дровами населения, как один из вариантов 

решения проблемы по переработке отходов лесопиления



Деятельность межведомственной группы по 
профилактике возгорания отходов лесопиления  

• Проведено – 57 рейдов

• Направлено в профильные министерства

и ведомства края - 48 материалов

• Общая сумма штрафных санкций - 1 млн. 845 тыс. руб.

За 2020 год в районе зафиксировано 11 возгораний 

отходов лесопиления  с угрозой распространения на другие объекты



Структура малого бизнеса 

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1434

- индивидуальных 
предпринимателей 1176

- предприятий 239

общий объем финансовой 
поддержки малому и среднему бизнесу 

8 миллионов 100 тысяч рублей

- крестьянско-фермерских 
хозяйств 19



Потребительский рынок 

на территории Богучанского района функционирует 

298 объектов розничной торговли,

30 организаций общественного питания. 

4
магазина

1
кафе

2
точки 

сетевой торговли

В 2020 г. в Богучанском районе 

были открыты



Информация о личных подсобных хозяйствах

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 35 389 га , используемая 11 681 га (33%)

812
крупный 

рогатый скот

619
свиней

8 162
птицы



Ремонт автодорог общего пользования 
в населенных пунктах в 2020 г.

На ремонт автодорог в 2020 году выделено 

24 млн. 770 тыс. рублей 

• с. Богучаны – 2 478 м.

• п. Новохайский – 349 м.

• п. Шиверский – 583 м.

• п. Невонка – 890 м.

• п. Манзя – 1 360 м.

• п. Красногорьевский – 150 м.

• п. Гремучий – 307 м.

• п. Таёжный – 1 672 м.



Безопасность дорожного движения

Финансирование 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного движения

3 млн. 29 тыс. рублей 

• установлено дорожно-знаковой информации – 65 единиц

• установлено искусственных неровностей – 4 единицы

• установлено пешеходных ограждений – 1 263 метра

• установлено светофорных объектов – 20 единиц



Дороги и транспортное обеспечение

УСС Александр Викторович: 
"Одной из важных задач является доведение до 
надлежащего состояния дорог, связывающих 
населённые пункты Богучанского района с 
краевым центром и основными транспортными 
магистралями. Нам необходимо продолжить 
работу с федеральными органами власти для 
выделения средств федерального бюджета 
на эти цели". 

Работы по реконструкции автодороги 

«Канск – Абан – Богучаны» планируется провести в период 

2021-2023 гг. 



Дороги и транспортное обеспечение

Несомненным достижением 

прошлого года стало приобретение за 

счёт собственных средств района пяти 

автобусов. 

Один из них предназначен для 

поддержки детского спорта и передан 

Детской юношеской спортивной 
школе.

4 автобуса поставлены на рейсовые 

маршруты в населённые пункты 

Пинчуга, Нижнетерянск, Хребтовый, 

Чунояр.



Энергетика

Низкое качество 

электроснабжения 

потребителей н.п. Ангарский, 

Артюгино, Иркинеево

Воздушная линия ВЛ-10кВ, 

идущая от подстанции 

ПС-125 «ЛДК»

имеет износ

более 80 %

Жителям Беляк, Бедобы, Каменки, Прилук 
из краевого бюджета выделены субвенции в размере

16 миллионов 697 тысяч рублей



Связь

Стабильной сотовой связью 
охвачено 

27 населенных пунктов

3
оператора 

стационарной связи 

5
операторов сотовой связи 

В районе предоставлена услуга цифрового телевидения с набором 

двадцати бесплатных каналов «Мультиплекс-1» и «Мультиплекс-2» 

в зоне охвата цифрового наземного телевизионного вещания



Жилищно-коммунальный комплекс

Передача котельных 
в эксплуатацию 

ООО «ЛесСервис» 

В качестве топлива используют пеллеты 11 котельных



Жилищно-коммунальный комплекс

АО «Красноярсккрайгаз» 



Ремонт котельной №34 п.Таёжный

Жилищно-коммунальный комплекс

Устранена аварийность 
котлового контура 

с заменой насосов 

и ремонтом обвязки, 

устранена аварийность 

теплообменного 

и насосного 

оборудования внешнего 

сетевого контура 

котельной

В 2020 году на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры было направлено 72 млн. 537 тыс. рублей,
из них:

- средства краевого бюджета – 11 млн. 430 тыс. рублей

- средства местного бюджета – 61 млн. 107 тыс. рублей.



Проект «Чистая вода»

51,4%
населения

пользуются услугой

централизованного

водоснабжения

в 2021 году выделено

53, 9 млн. руб.

на установку водоочистного оборудования

в п.Ангарский и п.Красногорьевский,

а также на строительство водопровода

590 метров и 4700 метров соответственно



Твёрдые коммунальные отходы

с 1 января 2020 года региональный оператор 
АО «Автоспецбаза» 

Необходимые мероприятия в сфере сбора ТКО:

Приобретение 500 контейнеров для сбора мусора
Обустройство 300 мест (площадок) накопления отходов

Финансирование данных мероприятий составит  52 млн. руб.

Работа в 

16 населенных 

пунктах

Приобретён

581 контейнер 



Очистные сооружения

Проводится работа по включению в госпрограмму 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
мероприятия по разработке проектной документации и 
строительству очистных сооружений в с. Богучаны и в п. Таёжный. 

Ближайшие очистные 

сооружения находятся в 

п. Таёжный и имеют

100% износ



Благоустройство

• Говорковский сельсовет
«Хоккейная коробка» – 792,00 тыс. рублей

• Манзенский сельсовет
«Пополним бюджет, экономя за свет» – 577, 43 тыс. рублей

• Новохайский сельсовет
«Память поколений - сквер нашей мечты!» – 929,99 тыс. рублей

• Невонский сельсовет
«Красиво и безопасно» – 709,39 тыс. рублей

• Хребтовский сельсовет
«Это наша память…» – 1438,23 тыс. рублей

• Белякинский сельсовет
«Вспомним всех поименно» – 280,00 тыс. рублей

Участие сельсоветов 
в конкурсах субсидий



Инвестиции

Открытие Медицинского центра 

помощи и спасения  



Объекты ЗАО «БоАЗ», введённые в эксплуатацию 

• 5-й этап строительства второго пускового комплекса

• объекты коммунальной инфраструктуры в п. Таёжный             
(сети теплоснабжения, сети водоснабжения, канализационные 
очистные сооружения, сети электроснабжения, сети связи, 

канализационные сети нового микрорайона, напорный 

коллектор)

• станция полной биологической очистки  1 блок*800 м куб./сутки

• центральный тепловой пункт п. Таёжный

• внешнее электроснабжение жилой застройки в п. Таёжный 



Жильё

Введено в эксплуатацию 

объектов жилищного 

назначения -

87 шт.

Площадь – 20404 кв.м

Всего на 31 декабря  2020 года подлежат расселению  

16 аварийных многоквартирных домов, 

в которых проживает 77 семей.

214 многоквартирных домов включены в региональную 

программу капитального ремонта 

(Богучаны – 134, Таёжный – 53, Октябрьский – 19, 

Гремучий – 5, Ангарский – 3). 



Помощь ветеранам 



Меры социальной поддержи в период пандемии

• адресную помощь в трудной жизненной ситуации 

(на ремонт жилого помещения, печей и электропроводки) получили

557 граждан на сумму 4 млн. 82 тыс. руб. 

• в рамках районной акции «Помоги пойти учиться» материальную 

помощь получили 203 семьи (1 280 человек)

на сумму 1 млн. 462 тыс. руб. 



Социальная защита в условиях пандемии

• «Мини-клубы на дому»                         

(проведение различных мероприятий)

• «Бригадный метод работы»                     

(оказание трудоёмких услуг, требующих 

коллективного выполнения)

• клубы по интересам 

• «Школа родственного ухода»                 

(обучение навыкам ухода за пожилыми людьми 

и инвалидами)

• дистанционное обслуживание      

(консультации, мастер-классы, занятия с 

психологом, инструктором АФК) 

• работа мобильной бригады по заявкам 

(доставка медицинских препаратов,                     

в т. ч. льготных)  

• доставка лиц старше 65 лет в райбольницу     

на диспансеризацию и профосмотры



Национальный проект «Образование»: 
«Точка роста»

В Богучанском районе «Точки роста» открылись 

в Богучанской школе №1 и Таежнинской школе №7.

«Точка роста» — это доступ к высокотехнологичному 

оборудованию и получение самого качественного 

и современного образования.



Подготовка школ к новому учебному году

• - ремонтные работы на сумму 17,0 млн. руб. 
(Богучанская школа № 1, Таёжнинские школы № 7 и № 20, 

Невонская школа, Чуноярская средняя школа № 13)

• косметические и текущие ремонты учреждений образования 

на сумму  3,8 млн. руб. 

• приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинетов 

химии, биологии, физики, комплектов мебели, оргтехники, 

спортинвентаря на общую сумму  6,1 млн. рублей

• приобретение технологического оборудования и кухонного 

инвентаря на сумму 2,2 млн. рублей



Безопасность школ

• все учреждения подключены к системе 

противопожарного мониторинга 

Красноярского края

• во всех учреждениях установлены дублирующие 

сигналы на пульт пожарной охраны

• системы наружного видеонаблюдения 

установлены в 12-и образовательных 

учреждениях и внутреннего видеонаблюдения 

в 16-и учреждениях

• во всех учреждениях установлены кнопки 

тревожного вызова, кроме Белякинской и 

Кежекской школ из-за отсутствия устойчивой 

мобильной связи

• все учреждения имеют паспорта 

антитеррористической защищённости и 

безопасности дорожного движения 



Дошкольные образовательные учреждения

В текущем году в п. Таёжный ожидается ввод в 

эксплуатацию 2 детских садов по 250 мест каждый



Ремонтные работы в дошкольных учреждениях

• д/с «Рябинушка» (с. Богучаны) 

замена стеклопакетов на сумму  600 тыс. руб. 

• д/с «Буратино» (с. Богучаны) 

замена стеклопакетов на сумму  584 тыс. руб. 

• д/с «Белочка» (п. Октябрьский) 

ремонт пищеблока на сумму 476 тыс. руб. 

• д/с «Буратино» (с. Чунояр) 

замена проводки на сумму 310 тыс. руб.



Школьные лесничества



Здравоохранение

- автомобиль повышенной проходимости 
ЛАДА для Говорковского ФАП

- автомобиль скорой медицинской помощи 
класса А для Хребтовской участковой 
больницы

- система определения ионного и газового 
состава крови для инфекционного 
госпиталя, где проходят лечение пациенты 
с COVID-19 
(1 млн. 50 тыс. рублей) 

- дефибриллятор монитор (225 тыс. рублей)

- монитор для родильного отделения 
(990 тыс. рублей)

- аппарат ИВЛ для отделения реанимации 
(220 тыс. рублей) 

- видеоколоноскоп в эндокопический
кабинет (2 млн. 500 тыс. рублей)

Приобретение оборудования 
в 2020 году



Лучшие учреждения культуры 
Красноярского края 2020 г.

• ДК п. Таёжный (зав. филиалом Жаворонкова 

Анастасия Валерьевна).                                 

Поощрение - 100 тыс. руб. 

• ДК п. Манзя (зав. филиалом Едрихинская

Светлана Витальевна). Поощрение - диплом 

лауреата профессионального конкурса 

«Вдохновение» и 100 тыс. руб. 

• муниципальное бюджетное учреждение 

«Богучанский краеведческий музей им. Д.М. 

Андона» (директор Ковалёва Татьяна 

Михайловна). Поощрение - 100 тыс. руб. 

• АЛТУХОВА Татьяна Вениаминовна, руководитель 

образцового хореографического ансамбля 

«Радуга», стала победителем краевого 

конкурса лучших творческих работников в 

сфере культуры. Приз - 100 тыс. руб.



Культура

• районный ДК «Янтарь» – ремонт гаража

• сельский ДК п. Нижнетерянск – ремонт кровли 

• сельский ДК п. Таёжный – ремонт кровли 

• сельский ДК п. Новохайский – разработка ПСД 

на капитальный ремонт здания. 

Приобретено оборудования на сумму

6 млн. 108 тыс. рублей

приобретён автобус 

ПАЗ «Вектор» 

на 23 места для перевозки 

детских самодеятельных 

коллективов. 

Капремонт в учреждениях культуры в 2020 г.



Культура

В отчётный период проведено 399 мероприятий

посвящённых Году памяти и славы

• ДК «Юность» с. Чунояр – 153 тыс. руб.

• ДК п. Красногорьевский – 27 тыс. руб.

• ДК п. Манзя – 44 тыс. руб.

• ДК п. Новохайский – 374,2 тыс. руб.

• ДК п. Ангарский – 526,5 тыс. руб.

Развитие материально-технической базы 
(грантовые и проектные программы) 



Культура

В рамках празднования 75-летия Победы издана 

Книга Памяти Богучанского района «Помним! Гордимся! Чтим!». 



Музей

Организовано 

7 выставок, 
проведено

77 экскурсий. 
Музей посетили 

3 тысячи 453 человека.

Разработана специальная экскурсия по Галерее Победы 



Детские школы искусств

Приобретено оборудования на сумму

682 тыс. рублей 

• Международные – 27 победителей

• Всероссийские – 14 победителей

• Краевые – 3 победителя

• Зональные – 25 победителей

• Районные – 81 победитель

Конкурсные достижения 
воспитанников школ искусств в 2020 г. 



Молодежная политика 

В 2020 году в рамках краевого 
инфраструктурного проекта 
«Территория Красноярский край» 
было реализовано 28 проектов на 
общую сумму 506 тыс. рублей 

В 6 школах созданы отряды 

Юнармии и Российского движения 

школьников с общей 

численностью 358 подростков. 

На базе Центра социализации и 

досуга молодёжи организован 

отряд волонтёров из 34 человек. 

Проведено 124 мероприятия.



Спорт

Визит министра спорта П.Ростовцева

В 2020 году по инициативе 

администрации Богучанского

района на стадионе «Ангара» 

проведена масштабная стройка 

и реконструкция спортивных 

сооружений. 

Построена и оборудована 

площадка ГТО, обустроена трибуна 

на 200 мест.  



Спортивная база Богучанского района

Спорт

• спортивные залы 
(м/н Геофизиков, п. Гремучий,   с. Карабула) 

• игровые площадки (с. Карабула, п. Гремучий) 
• ледовые катки (п. Октябрьский, п. Таёжный,                   

п. Невонка, с. Богучаны)
• лыжная база «Снежинка», лыжные трассы
• горки

В 2020 году физической культурой и спортом 

систематически занимались порядка 16 тыс. человек



Спорт

Тяжелоатлет 
Александр Викторович Багмет
по результатам чемпионата России по 

гиревому спорту (г. Алушта) включён 

в состав сборной России для участия 

в Чемпионате мира-2021 в Венгрии.

Инструктор по спорту 
Игорь Николаевич Герасимов 
воспитывает хоккеистов 3-х возрастных групп. 

Его воспитанники - постоянные участники 

Первенства Красноярского края по хоккею 

с мячом и приглашаются в школу 

Олимпийского резерва «Енисей».



Работа с населением



Работа на перспективу:
Визит депутата Государственной Думы РФ

Визит депутата 
Государственной Думы 

Веллера Алексея Борисовича 
в Богучанский район



Работа на перспективу:
Кадровая политика



Работа на перспективу:
Кадровая политика

Встреча руководства Богучанского района, 

администрации Красноярского медицинского 

университета и студентов-медиков



Работа на перспективу:
Полигон для бытовых отходов

Документация по полигону ТБО

передана в Управление капитального строительства

Красноярского края



Работа на перспективу:
Пристройка к зданию Осиновская СОШ №4

Общая площадь – 26519 кв.м

Количество этажей - 3



Работа на перспективу:
Физкультурно-оздоровительный комплекс



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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XIII
сессия

Богучанского районного 
Совета депутатов


	выступление на сессии - отчёт главы за 2020 г.Райсовет
	В 2020 году лесопожарные формирования получили новую технику (пожарные автомобили, бульдозеры, МТЛБ), что положительно сказалось на тушении лесных пожаров, и мы надеемся, что реализация таких мероприятий будет продолжаться.
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