
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

22.12. 2016                                           с. Богучаны                                              № 13/1-86 
 

Отчет Главы Богучанского района о результатах деятельности за 2016 год 
 
В соответствии с ч. 11.1 ст.35, ч. 5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32,36, 40 Устава 
Богучанского района Красноярского края, заслушав отчет Главы Богучанского района  
А.В. Бахтина о результатах деятельности за 2016 год, Богучанский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
          1.Признать работу Главы Богучанского района  Александра Вадимовича Бахтина за 2016 год 
удовлетворительной. 
          2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (Т.Ф.Хардикову). 
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Председатель Богучанского                                Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                            
 
_________/   Т.В.Брюханова                              ___________/А.В.Бахтин 
 
«22» декабря 2016 года                                     «22» декабря 2016 года 

 
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!  

 
Сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет об итогах работы, проделанной администрацией 

Богучанского района в 2016 году.  
Главными задачами являлись решение вопросов местного значения муниципального района и 

обеспечение на этой основе высокого уровня и качества жизни населения, социальной защищенности 
граждан. Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Красноярского края, Законодательного 
Собрания края, а также активному взаимодействию с администрациями поселений, руководителями 
предприятий и организаций, можно констатировать, что социально-экономическое положение в районе 
остается стабильным, организации бюджетной сферы и жизнеобеспечения работают устойчиво, в штатном 
порядке.  

Хочу выразить депутатам Богучанского районного Совета благодарность за понимание и 
поддержку, практически по всем жизненно важным для населения района вопросам мы находили 
взаимопонимание, продуктивно решая все проблемы.  

Главным инструментом проведения социально-экономической политики на территории района 
является районный бюджет, и органами местного самоуправления района выполнена основная задача – 
обеспечена сбалансированность его доходов и расходов. 

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета района за текущий год составляет 2 
миллиарда 14 миллионов рублей, это на 132 миллиона рублей больше, чем за 2015 год.  

Собственные доходы исполнены в сумме 515 миллионов рублей, по сравнению с 2015 годом 
возросли на 31 миллион рублей –6,4 %.  

В общем объеме бюджета собственные доходы составили 26 %, безвозмездные поступления из 
краевого бюджета – 74 %.  

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2016 году являлись налог 
на доходы физических лиц – 320 миллионов рублей (73 %); земельный налог и арендная плата на земли – 56 
миллионов рублей (11 %); единый налог на вмененный доход – 30 миллионов рублей (6 %); аренда 
имущества муниципальной собственности – 40 миллионов рублей (7,0 %). 

В течение года проводилась работа по привлечению к постановке на учет и уплате налогов в 
районный бюджет обособленных подразделений, осуществляющих строительные работы в рамках 
реализации инвестиционных проектов. По оценке администрации района, подрядными организациями 
обеспечено поступление более 25% сумм НДФЛ от общего сбора по району. 

Вместе с тем необходимо отметить, что по НДФЛ имеются значительные резервы. К сожалению, на 
территории района имеет место проблема «серых» схем выплат зарплат работникам, неформальной 
занятости на что необходимо обратить особое внимание в 2017 году.  

За 2016 год проведено 12 межведомственных комиссий, приглашено 147 руководителей 
организаций-недоимщиков, в результате произведена оплата текущей задолженности 14 миллионов рублей. 



Ожидаемые расходы консолидированного бюджета за 2016 год составляют 2 миллиарда 
186 миллионов рублей, по сравнению с 2015 годом возросли на 248 миллионов рублей – 12,8 %. 

В 2016 году расходы осуществлялись путем реализации 12-ти муниципальных программ в размере 
2-х миллиардов 111-ти миллионов рублей средств местного бюджета, доля расходов программного 
характера в общем объеме расходов районного бюджета составила 96,6 %.  

Главным приоритетом в бюджетных расходах по-прежнему остается социальная сфера, удельный 
вес расходов на которую составляет 70 % от общего объема расходов. Так на образование направлено 1 
миллиард 209 миллионов рублей (55,3 %), на социальную политику – 104 миллиона рублей (4,7 %), на 
культуру – 153 миллиона рублей (7 %), на физкультуру и спорт – 16 миллионов рублей (1 %).  

Администрацией района в течение года проводилась системная работа с министерствами края по 
привлечению в районный бюджет дополнительных средств краевого бюджета. Объем дополнительно 
привлеченных средств в 2016 году составил 176 миллионов рублей, что на 15 % или 31 миллион рублей 
больше, чем в 2015 году.  

В 2016 году заключено 288 муниципальных контрактов, экономия от проведенных процедур 
составила 6 миллионов 700 тысяч рублей, которые были перераспределены депутатами района на другие 
мероприятия (в 2015 году соответственно 292 и 7). 

Хочу обратиться к Главам сельсоветов – в связи с ограниченностью средств бюджета, необходимо 
изыскивать возможность увеличения собственной налоговой базы: налога на имущество физических лиц и 
земельного налога. Следует усилить работу по побуждению жителей района к оформлению 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, продолжить работу по увеличению собираемости 
арендной платы за использование муниципального имущества и земель, снижать уровень неформальной 
занятости. 

Лесная промышленность остается ведущей отраслью экономики, формирующей расселение и 
трудовой потенциал района. 

Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые реально занимаются 
заготовкой леса и его переработкой, в районе – 305.   

За 9 месяцев 2016 году лесозаготовительными предприятиями и предпринимателями района 
заготовлено 2 миллиона 418 тысяч кубометров древесины. Это, учитывая сезонность лесозаготовительной 
деятельности, позволяет прогнозировать объем заготовки по итогам года на уровне 3,4-3,6 миллионов 
кубометров или с ростом на 8-10% к 2015 году. 

Перспективы развития лесной отрасли района связаны в первую очередь с выходом на полную 
мощность в 2017 году ЗАО «Краслесинвест» по производству пиломатериалов (400 тыс. кубометров в год, 
что позволит практически в 2 раза увеличить объем производства пиломатериалов в районе), организацией в 
двухсменном режиме лесопиления на Богучанском ЛПК, запуском пеллетных производств на указанных 
предприятиях. Вы, наверное, знаете, что в ноябре состоялся запуск цеха по производству пеллет ООО 
«Лессервис» в п. Ангарском.  

Наряду с этими крупными проектами нам всем необходимо приложить усилия по упрощению 
порядка предоставления древесины в рубку по договорам купли-продажи, что, по нашему мнению, должно 
способствовать стабилизации хозяйственной деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Кроме этого безусловно нужно наводить порядок с работой арендаторов лесных участков, включая 
инвестиционные проекты, освобождая лесосырьевую базу от перепродавцов для реальных производителей и 
переработчиков. 

В течение летнего пожароопасного периода 2016 года в лесах района возникло 299 лесных пожаров 
на общей площади 16,5 тысяч гектар (в 2015 году 268 пожаров уничтожили лес на площади 3 тысячи 
гектар).  

Несомненно, особое значение для экономики Богучанского района, а, соответственно, и нашего бюджета 
имеет дальнейшее строительство и поэтапный выход на полную мощность Богучанского алюминиевого завода. В 
феврале 2016 года введен первый пусковой комплекс 147 тысяч тонн алюминия, полностью 1 серия завода 
должна быть введена в 2019 г. – 294 тыс. тонн алюминия, 2 серия – это более отдаленная перспектива, – 588 
тыс. тонн алюминия. При выходе на полную мощность алюминиевый завод – это 3,5 тыс. рабочих мест 
включая обслуживающие производства, это НДФЛ (80-90 млн. рублей), налог на прибыль (100-120 млн. 
рублей) ежегодно в бюджет района. 

Важное значение имеет и запуск в эксплуатацию линейной части и вспомогательных производств 
Магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет. Наряду с тем, что это порядка 400 высокооплачиваемых 
рабочих мест на территории района, соответственно и налоговые платежи (15 млн. рублей), социальные 
обязательства. Это еще и перспективы строительства Восточно-Сибирского газохимического комплекса для 
переработки в полиолефины попутного нефтяного газа с Юрубчено-Тахомского месторождения объемом до 
5 миллиардов кубометров. 

На территории района в течение года осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 198 
малых предприятий и 1200 индивидуальных предпринимателей. Численность работающих на малых 
предприятиях района составила 7 тысяч человек.   



Данный сектор обеспечивает работой около трети трудоспособного населения, работающего в 
районе. Основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства сконцентрирована в торговле, 
общественном питании, промышленности, строительстве и транспорте.  

В целях поддержки предпринимательства администрация района со своей стороны помогает 
предприятиям малого и среднего бизнеса, реализуя муниципальную программу «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе». 

В текущем году оказана финансовая поддержка 8-ми субъектам на сумму около 3 млн. рублей на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования. Всего участниками данной программы 
приобретено оборудование на сумму более 47,5 млн. рублей, создано дополнительно 53 рабочих места.  

В 2015 году 13 предпринимателей получили субсидии на общую сумму 4 миллиона 801 тысячу 
рублей. 

Развивая промышленность, нельзя забывать и о сельском хозяйстве, продукция которого 
производится в личных подсобных хозяйствах, и удовлетворяет собственные потребности в овощах и мясе.  

На сегодняшний день в реестре агропромышленного комплекса края состоит 25 субъектов, в том 
числе 6 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В 2016 году 7 граждан получали субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, а также на 
реконструкцию сельскохозяйственных помещений (в районе 980 коров, 590 свиней, 8200 птиц). 

При этом, хотел бы обратить внимание депутатов и глав сельсоветов на необходимость 
дополнительных усилий по ориентации населения и предпринимателей на развитие сельскохозяйственного 
производства, для этого у нас есть все необходимые условия. 

Мы отлично понимаем, что инвестиции – один из основных факторов экономического роста.  Это 
необходимое условие для технологического обновления и создания новых производств, а значит, и новых 
современных рабочих мест.   

Как я уже говорил, осуществляется строительство Богучанского алюминиевого завода, 
строительство производств Богучанского лесоперерабатывающего комплекса –ЗАО «Краслесинвест», 
магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет, железнодорожной линии Карабула-Ярки, Центральной 
районной больницы, строительство детского сада на 190 мест в п. Ангарский, спортивного зала в п. 
Новохайский. 

В текущем году завершено строительство жилых комплексов ООО «Транснефть-Восток»: два 16-ти 
квартирных жилых дома в поселке Октябрьский и три 24-х квартирных жилых дома в поселке Ангарский.  

В поселке Таежный закончено строительство восьми пяти этажных многоквартирных жилых домов 
общей площадью 24,7 тысячи квадратных метров для работников алюминиевого завода (470 квартир), а 
также начато строительство двух детских садов на 250 мест каждый, четырех пяти этажных 
многоквартирных жилых домов, ведется строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 

Всего за 10 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 89 объектов жилого назначения, что 
составляет 11 тысяч квадратных метров общей площади, 20 производственных объектов, 16 объектов 
гражданского назначения (в 2015 году введено в эксплуатацию 155 объектов, из них: 102 – жилых дома 
площадью 10 тысяч 42 квадратных метра, 35 объектов производственного назначения, 18 объектов бытового 
обслуживания и торговли). 

На конец года в районе находятся в стадии строительства 995 объектов, в том числе 894 – 
строящихся жилых домов.    

Администрацией района продолжается работа по обеспечению жильем населения района.  
В 2016 году по программам обеспечения жильем молодых семей выплаты на приобретение жилого 

помещения получили 5 семей на общую сумму 4,2 миллиона рублей. В рамках действующего 
законодательства при условии софинансирования участники программы могут приобретать жилье не только 
в Богучанском районе, но и на территории Красноярского края. Поэтому участниками программы были 
приобретены 2 квартиры в городе Красноярске, одна в Канске и две в Невонке (в 2015 году в связи с 
недостаточностью средств в бюджете края социальные выплаты на приобретение жилья получила 1 молодая 
семья в размере 1 миллион 88 тысяч рублей). 

На 2017 год претендентами на получение социальной выплаты являются 15 семей (Шиверский – 1, 
Богучаны – 2, Невонка – 2, Осиновый Мыс – 3, Ангарский – 4, Чунояр – 1, Красногорьевский – 1, Такучет – 
1). 

По федеральной программе «Жилище», так называемой населением «Север-Юг» 20 семей получили 
государственные жилищные сертификаты на сумму 27,5 миллионов рублей по категории инвалиды I-II 
группы и инвалиды детства, которые приобрели квартиры в Красноярском крае (жители поселков 
Артюгино, Хребтовый, Невонка, Осиновый Мыс, Такучет, Октябрьский, и Богучаны). В 2015 году 27 семей 
данной категории получили государственные жилищные сертификаты на сумму 49 миллионов 981 тысяча 
рублей.  

По краевой программе о социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера, в 2016 году 4 семьи получили свидетельства на социальные выплаты в размере 5,5 миллионов 



рублей для приобретения жилья на территории Красноярского края и купили жилье в г. Красноярске 
(жители поселков Пинчуга, Осиновый Мыс и Невонка – 2 семьи). В 2015 году 3 семьи получили средства на 
приобретение жилья в размере 5 миллионов 221 тысяча рублей. 

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района» в 2016 году были приобретены 4 квартиры в селе Богучаны на сумму 8 миллионов 
200 тысяч рублей для работников здравоохранения и культуры (в 2015 году 3 квартиры в Богучанах, 
Невонке, Таежном на сумму 3 миллиона рублей).  

За отчетный год заключено 14 договоров найма служебного жилого помещения с работниками 
учреждений образования, культуры и здравоохранения (в 2015 году – 23 договора).  

Богучанский район является участником  региональной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. По данной 
программе переселены  15 семей, проживающих в поселке Пинчуга, и 19 семей, проживающих в селе 
Богучаны. Сумма бюджетного финансирования 76 млн. рублей. В результате пожеланий граждан для 
жителей п.Пинчуга приобретены 2 квартиры в Сосновоборске, 4 в Богучанах, 9 в п. Пинчуга. Для жителей с. 
Богучаны приобретены 4 квартиры в Сосновоборске, 1 в Дивногорске, 1 в Ачинске, 1 в Красноярске, 1 в 
Емельяново, 11 в с.Богучаны. Программа переселения выполнена на 92%. Осталось переселить одну семью, 
проживающую в с. Богучаны, для которой приобретение жилого помещения будет осуществлено в 2017 
году.  

Данные по многоквартирному дому в с. Богучаны по ул. Центральная №12, признанного аварийным 
в 2014 году, направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края для решения вопроса о финансировании переселения граждан.   

В соответствии с работой, проведенной администрацией района, 206 многоквартирных домов 
включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Красноярского края. В программу капитального ремонта 2016 года включены 4 
многоквартирных дома: 3 – в Богучанах, 1 – в Таежном. По многоквартирным домам с. Богучаны получена 
и согласована с собственниками помещений проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта крыш. На основании данной документации Региональным фондом капитального ремонта начато 
проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций для проведения ремонтных работ. По 
дому в п.Таежный проектно-сметная документация находится на стадии разработки. По результатам 
проведенных конкурсов ремонт будет проведен в 2017 году. 

Сформирован краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2017 год, в который вошли 6 домов (3 – в Богучанах, 2 – в Таежном, 1 – в 
Октябрьском). С собственниками помещений проведены общие собрания по выбору перечня работ по 
капитальному ремонту, протоколы направлены в Региональный фонд капитального ремонта Красноярского 
края для проведения конкурсных процедур по подготовке проектно-сметной документации на ремонт 
домов.  

Благодаря участию в краевом конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» получили 
субсидии из краевого бюджета по грантам Губернатора Красноярского края три сельсовета: Таежнинский, 
Манзенский и Новохайский на общую сумму 1,3 миллионов рублей на модернизацию уличного освещения 
и благоустройство территории поселений (в 2015 году – пять сельсоветов: Таежнинский, Артюгинский, 
Манзенский, Хребтовский, Чуноярский получили 1,6 миллионов рублей на модернизацию уличного 
освещения, устройство тротуаров и автобусных остановок). Хочу в этой связи отдельно поблагодарить главу 
Таежного Р.И. Жаркомбаева за проделанную работу по освещению поселка. Железобетонные опоры, 
светодиодные фонари, все четко, ровно, красиво и, уверен, на долго. 

Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Президент Российской Федерации в своем 
послании Федеральному собранию сказал, что «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных 
территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов…». 
Необходимо и в нашем районе вплотную заняться этой проблемой, в том числе и через активизацию работы 
административных комиссий при сельсоветах. 

По мусору, бытовым отходам, хочу еще раз отметить, что с 01.01.2016 года полномочия переданы 
субъектам РФ (краю). В районе и поселениях осталось только участие в организации деятельности по сбору, 
транспортированию и захоронению отходов. Субъект РФ выбирает регионального оператора, который 
фактически и организует данную работу по определенному тарифу, утверждаемому краем. У нас в районе 
тоже должен появится свой оператор, в ноябре текущего года было проведено совещание в Канске по 
данному вопросу, надеемся, что в 2017 году этот вопрос будет закрыт. 

Один из самых основных вопросов – содержание межпоселенческих и поселковых дорог. В течение 
2016 года на ремонт и содержание дорог Богучанским филиалом КрайДЭО затрачено 205 миллионов рублей 
(в 2015 году – 277 миллионов рублей). 

Проведен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Карабула. 
В 2017 году планируется провести строительство автомобильных мостов через реку Ича, разработка 

проектной документации по мосту через реку Иркинеева, ремонт моста на подъезде к поселку Невонка. 



Из краевого бюджета Богучанскому району выделены субсидии на ремонт поселковых дорог в 
объеме 25,3 миллионов рублей, что на 36 % больше, чем в 2015 году. За счет субсидий отремонтировано 
более 10 километров дорог, что на 54 % больше прошлого года. При этом частичный ремонт дорог проведен 
не только в крупных населенных пунктах Ангарский, Богучаны, Манзя, Таежный, Шиверский, но и впервые 
за долгие годы в поселках Говорково, Невонка, Нижнетерянск, Новохайский, Осиновый Мыс, Такучет, 
Хребтовый, Чунояр.  

Из средств местного бюджета Богучанского сельсовета выделено 12,8 миллионов рублей, что 
позволило дополнительно заасфальтировать улицы районного центра, протяженностью 1 километр 800 
метров, а также отсыпать две улицы c щебеночным покрытием, протяженностью 900 метров. 

Одним из важных направлений работы администрации района является транспортная доступность 
по территории района. В 2016 году предоставлены транспортные услуги населению по 26 маршрутам 
перевезено 710 тысяч пассажиров.   

В полном объеме предоставлены льготы на проезд в общественном транспорте (цена билета на 
проезд по Богучанам с 01.11.2016 года 20 рублей, а до этого была 17 рублей и 2 года не менялась). 

С 2017 года планируется восстановление регулярного авиасообщения с городом Красноярск и 
городом Кодинск. 

Обеспечивая устойчивую связь, в районе действуют 3 оператора стационарной связи – 
«Сибирьтелеком», «Альфаком» и ЗАО «Искра», а также 4 оператора сотовой связи: «Теле2», «Билайн», 
«МТС» и «Мегафон». Всего сотовой связью охвачено 26 поселков, что составляет 90 % от всех населенных 
пунктов района. 

Компания «Сибирьтелеком» в рамках расширения и улучшения связи провела замену на цифровые 
АТС в ряде населенных пунктов (Богучаны, Ангарский, Артюгино, Красногорьевский, Гремучий, Таежный, 
Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Говорково, Невонка, Новохайский, Осиновый Мыс, Октябрьский). 

В каждом населенном пункте предоставлена услуга спутниковой связи (таксофон), за исключением 
д. Заимка.   

С 2015 года проводится трансляция цифрового эфирного телерадиовещания в селе Богучаны, 
поселках Гремучий, Красногорьевский, Ангарский. В эфире транслируются десять общедоступных 
федеральных каналов: Первый канал, Россия 1, Россия 2, НТВ, 5 канал, Россия-Культура, Россия 24, 
Карусель, ОТР, ТВЦ. До конца 2018 года данный список пополнится еще десятью каналами: Рен-ТВ, Спас, 
СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ. 

Для трансляции цифрового телерадиовещания установлено оборудование в поселках Манзя, 
Нижнетерянский, Пинчуга, Новохайский.  

В селе Богучаны в этом году началась трансляция «Дорожного» радио.  
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и социальное благополучие жителей, является 

жилищно-коммунальная сфера. 
На текущий период на территории Богучанского района в эксплуатации находится 42 котельных, 

145 километров тепловых сетей, 191 километр водопроводных сетей, 95 водозаборных сооружений, 12 
километров канализационных сетей.  

Впервые на рынок предоставления услуг теплоснабжения, кроме ООО Управляющая Компания 
«Богучанжилкомхоз» и ООО «Жилье», вышла ресурсоснабжающая организация ООО «Лессервис», 
предложившая перевод угольных котельных в поселках Гремучий и Красногорьевский на альтернативное 
гранулированное топливо – пеллеты, изготавливаемые из отходов лесопиления. Предприятие должно 
разработать проект для реконструкции котельных и замены оборудования. Надеемся, что в 2017 году 
данные работы будут проведены.   

В соответствии с подпрограммой «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры» из районного бюджета направлено 20,2 миллионов рублей на капитальный ремонт 
объектов ЖКХ. Отремонтировано 1375 метров сетей тепло–водоснабжения (Богучаны, Беляки, Таежный, 
Осиновый Мыс, Шиверский, Чунояр), 2 котла на котельных (Богучаны, Таежный), на 2-х водозаборных 
сооружениях произведена частичная замена оборудования (Хребтовый, Кежек), выполнен ремонт крыш 
котельных (Беляки, Гремучий) общей площадью 1047 квадратных метров. 

Благодаря постоянной работе с министерством строительства и ЖКХ Красноярского края в рамках 
программы повышения эксплуатационной надежности и устойчивости привлечено 28 миллионов рублей на 
проведение капитального ремонта котла № 4 и технологического оборудования в котельной № 34 поселка 
Таежный, а также на капитальный ремонт 1038 метров сетей тепло-водоснабжения в поселке Хребтовый. 
Объем привлеченных краевых средств в 2,8 раза больше, чем в предыдущем году. 

На средства бюджетного кредита завершены аварийно-восстановительные работы с заменой котла 
№ 5 и технологического оборудования котельной № 34 п. Таежный в сумме 20 миллионов рублей, а также 
15 миллионов рублей  направлены на разработку проекта реконструкции котельной № 34 п. Таежный, 
необходимого в связи с интенсивным развитием поселка.  

Ежегодно в поселениях района проводятся круглогодичные водопроводы. За отчетный период 
построен один километр сетей холодного водоснабжения в п. Хребтовый (ул. Киевская), 269 метров сетей 



холодного водоснабжения в п. Октябрьский (пер. Лесной, Дачный), 213 метров в с.Богучаны (ул.8 Марта, 
Западная, Дружбы народов). Всего за последние пять лет построено более 50 километров водопроводных 
сетей. 

С целью дальнейшего улучшения положения в данной сфере, необходимо продолжить участие в 
федеральных, региональных программах по модернизации и реконструкции объектов ЖКХ. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Образование является приоритетной отраслью и ориентирована на обеспечение доступного и 

качественного обучения, формирование здорового образа жизни, снижение детской безнадзорности и 
преступности. 

Сеть общеобразовательных учреждений района за последние годы не изменилась и обеспечивает 
государственные гарантии граждан на общее образование. В районе 25 образовательных учреждений (23 
средние, 1 основная, а также 1 вечерняя (сменная) общеобразовательные школы).   

Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензии на образовательную 
деятельность.  

В семи школах для 523 обучающихся (9,7%) образовательный процесс организован в две смены.  
Впервые за много лет все школы района перешли на пятидневную рабочую неделю, но в некоторых 

школах организовано шестидневное обучение 10-х и 11-х классов (Богучанских школах № 1, № 2, № 4).  
Создание условий для полноценного воспитания и образования детей - инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
развития, в частности, введение инклюзивного обучения выделено в одну из приоритетных задач. 

Совместно с управлением социальной защиты населения проведена работа по разработке и 
реализации Плана мероприятий по повышению значения показателей доступности для инвалидов, 
разработаны «Дорожные карты», установлен срок паспортизации всех образовательных учреждений.  

В двух школах, где имеются долгосрочные учительские вакансии, реализуется дистанционное 
обучение школьников (в Артюгинской школе – химия и английский язык, в Нижнетерянской школе – 
английский язык и физика).  

По результатам ЕГЭ в 2016 году получили аттестат 290 выпускников из 293 (99 %), из которых 28 
награждены медалями «За особые успехи в учении», в 2015 году были награждены 20 выпускников. 

В районе утверждена программа «Развитие образования Богучанского района», которая включает 
мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.  

Выделены денежные средства в размере 1,7 млн. рублей для реализации мероприятий по 
предписаниям Роспотребнадзора (Манзенская, Богучанские № 3 и № 4, Чуноярская, Такучетская, 
Октябрьская школы). На установку видеокамер в 3-х общеобразовательных учреждениях (Таежнинская, 
Ангарская и Манзенская школы) выделено 250 тыс. рублей.  

На завершение капитального ремонта по устранению аварийности Новохайской школы на 2016 год 
выделена сумма из краевого бюджета в размере 15,7 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета 
составляет 1,6 млн. рублей.  

По итогам конкурса на ремонт спортивного зала Октябрьская школа № 9 выделено 3,9 млн. рублей 
из средств федерального бюджета, софинансирование из местного бюджета составляет 0,4 млн. рублей. 

На устранение предписаний надзорных органов Министерством образования Красноярского края 
выделено 5,3 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета составляет 529,48 тыс. рублей (МКОУ 
Чуноярская СШ, МКОУ Богучанская СШ №4, МКОУ Ангарская СШ, МКОУ Гремучинская СШ, МКОУ 
Манзенская СШ, МКОУ Хребтовская СШ). 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по подготовке школ к новому учебному 
году в 2016 году составил 29,1 млн. рублей. 

В рамках текущего косметического ремонта выполнены работы на 0,7 млн. рублей.  
Улучшилась учебно-материальная база общеобразовательных учреждений: приобретено учебно-

лабораторное оборудование для кабинетов химии, биологии, физики на общую сумму более 1,5 млн. рублей. 
За счёт средств муниципалитета приобретено технологическое оборудование и кухонный инвентарь 

на сумму 400 тысяч рублей. Для учащихся школ района за последние два года   приобретены комплекты 
мебели нового образца, в том числе моноблоки для учащихся первых классов, на сумму 2167,96 тыс. рублей 
(за счет средств субвенций). 

Кроме этого в рамках сотрудничества с ООО «Газпромгеологоразведка» было приобретено два 
автобуса для Центра дополнительного образования детей и Хребтовской школы на сумму 2 млн. рублей. 

Система дошкольного образования Богучанского района объединяет 30 муниципальных казённых 
дошкольных образовательных учреждений.  

Начато строительство двух детских садов на 500 мест в п. Таежный и на 190 мест в п. Ангарский. 



В целях создания безопасных условий жизнедеятельности из средств местного бюджета для 
дошкольных учреждений выделено на капитальные ремонты: крыш, пищеблоков, отопительной системы, 
канализации, проектно-сметную документацию 9,9 млн. рублей. 

Отремонтированы в селе Богучаны МКДОУ д/с № 7 «Буратино» – окна; в п. Таежный МКДОУ д/с 
«Солнышко» – капитальный ремонт здания; в п. Октябрьский МКДОУ д/с «Белочка» – крыша пищеблок, в 
п. Невонка МКДОУ д/с «Елочка» – ремонт здания и котельной; в п. Новохайский МКДОУ д/с № 1 
«Солнышко» – капитальный ремонт здания; в п. Артюгино МКДОУ д/сад «Солнышко» – окна. 

За летний период 2016 года различными формами летнего отдыха были охвачены 4 тысячи 774 
ребенка (90 %), из них: 

-в лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе 23 общеобразовательных школ, 
отдохнуло 1690 детей и подростков; 

-в детском оздоровительном лагере «Березка» отдохнуло и оздоровилось 160 детей; 
-в оздоровительных лагерях на территории края побывали 170 детей, в Крыму удалось отдохнуть 13 

ребятишкам! 
В 2015-2016 учебном году в школах района и в учреждениях дополнительного образования 

работало 163 объединения, в которых занимался 2 тысячи 601 ребенок. 
Сегодня молодежь может продолжить свое обучение в родном районе – в Богучанском филиале 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский 
политехнический техникум» (Богучанский филиал КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум») и 
в Богучанском филиале Библиотека информационно-образовательных ресурсов (Богучанский филиал 
БИОР) Московского БИОРа.   

В текущем году здравоохранение района в полном объеме финансировалось из краевого бюджета и 
представлено стационарной сетью на 323 койки круглосуточного пребывания, 44 койки дневного 
стационара и поликлинической сетью на 600 посещений в день. В районе работают 85 врачей. За текущий 
год штат районной больницы пополнился одним молодым врачом фтизиатром, в 2015 году прибыли на 
работу 3 молодых специалиста: педиатр детского отделения, врач неонатолог и врач психиатр, все молодые 
специалисты получили поддержку по 1 миллиону рублей по программе «Земский доктор».   

Выделены из бюджета края: автомобиль скорой медицинской помощи в Таежнинскую участковую 
больницу, 2 автомобиля УАЗ – в Ангарскую и в Манзенскую участковые больницы, а также оборудование 
на сумму более одного миллиона рублей. Проведен текущий ремонт родильного отделения и операционного 
блока на 231 тысячу рублей. 

В 2016 году деятельность учреждений культуры Богучанского района была направлена на 
реализацию приоритетных направлений государственной культурной политики, проведение мероприятий в 
рамках Года Российского кино.  

Район располагает развитой системой учреждений культуры и искусства. В сложных условиях 
последних нескольких лет нам удается сохранить существующую сеть.  

В районе функционируют 29 учреждений клубного типа, 25 библиотек, 6 детских школ искусств и 1 
музей, в которых работает 245 специалистов.  

Учреждениями культуры клубного типа в 2016 году проведено более 5 с половиной тысяч 
мероприятий, на которых присутствовало 298 тысяч зрителей.  

Самодеятельные коллективы района приняли участие во всероссийских, зональных и краевых 
конкурсах, на которых заняли призовые места (Богучаны «Ангарята», «Русская песня», «Веселая семейка», 
Ангарский «Шарм» и «Славушка», Манзя «Рябинушка», Чунояр «Гармония», «Чародейка», «Цветные сны», 
«Парадокс»). 

В ходе участия в грантовых программах привлечено дополнительное финансирование на сумму 4,9 
миллиона рублей:  

-МБУК «СДК «Юность» с. Чунояр - 100 тысяч рублей – денежное поощрение Потаповой Ирине 
Алексеевне – руководителю образцового художественного коллектива «Чародейка»,  

-СДК п. Геофизиков – 2368,4 тыс. рублей на капитальный ремонт здания. 
-СДК п. Манзя – 22 тыс. рублей на приобретение униформы для волонтеров; 
-МБУК «СДК «Сибирь» п. Пинчуга» – 24 тыс. рублей на приобретение униформы для волонтеров 

Пинчуги; 
-МБУК «Таежнинский КСК» – 2379 тыс. рублей на капитальный ремонт здания, строительство 

уличного пандуса, строительство антивандальной спортивной площадки приобретение спортивных 
тренажеров. 

Услугами муниципальных библиотек воспользовались 22 тысячи человек, посетившие библиотеки 
за год 175 тысяч раз и прочитавшие 521 тысячу книг.   

Восстановлена после пожара библиотека в поселке Красногорьевский.  
Установлено модульное здание для размещения библиотеки в поселке Шиверский, стоимостью 

более 1 миллиона рублей. 



Нестационарными формами обслуживания – 32-мя передвижными пунктами выдачи книг 
проведено более 35 выездных мероприятий.  

Впервые в Центральной районной библиотеке прошла социально-культурная акция «Литературная 
ночь», приуроченная к Пушкинскому дню России. 

Продолжает работу Центр правовой информации, ведется электронная база по различным темам.  
Пополняется сведениями мультимедийный электронный справочник «Расскажи о себе, Богучанский 

район!», который размещен на сайте Богучанской Межпоселенческой Центральной районной библиотеки. 
Материалы страниц сайта постоянно пополняются, отражая весь спектр библиотечных услуг, за год сайт 
посетили 5 тысяч 621 пользователь. Всего просмотрено 87657 материалов. 

Богучанским краеведческим музеем имени Д.М. Андона проведено 9 выставок, 13 мероприятий и 
180 экскурсий. Всего музей посетили 7 тысяч 593 человека. Создан музейный кукольный театр «Петрушкин 
балаган»; 18 мая проведена всероссийская акция «Ночь в музее», 4 ноября приняли участие в 
общероссийской акции «Ночь искусств».   

Впервые в районе начата организация туристического направления – туристического маршрута в 
направлении п. Манзя – Ивашкин ключ – д. Каменка, где объектами туристского притяжения являются 
древние наскальные рисунки – петроглифы. Краевое телевидение выпустило документальный фильм 
«Наскальный вернисаж», который послужит рекламой наших достопримечательностей на территории 
Красноярского края.  

Весь год работала передвижная музейная экспозиция – «Музейный караван», которая с помощью 
экспонатов и фотографий с залов музея рассказывает об истории района жителям в населенных пунктах. В 
2016 году «Музейный караван» посетил поселки Ангарский, Шиверский, Пинчуга, Манзя, Невонка.   

В 6 школах искусств района 49 преподавателей обучают 613 учеников. Выпуск 2016 года составил 
106 детей, из них четверо решили связать свою профессиональную деятельность с искусством.  

Одаренные дети, воспитанники Богучанской, Таежнинской, Невонской, Ангарской, Манзенской, 
Пинчугской детских школ искусств приняли участие в 7 международных, межрегиональных, зональных, 
краевых конкурсных мероприятиях. Из них 33 учащихся получили дипломы различной степени. 

 
Молодёжная политика в районе ориентирована на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи. 
В 2016 году в районном бюджете предусмотрено 9 миллионов рублей на муниципальную 

программу «Молодежь Приангарья», которую реализует муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социализации и досуга молодежи» по восьми направлениям молодежной политики. Среди них: трудовое 
воспитание несовершеннолетних, добровольческая деятельность, проектная работа. 

В текущем году молодежный центр занял первое место на «Зональном этапе» XIII Регионального 
инфраструктурного проекта «Новый фарватер» среди районов!  

Всего молодежью Богучанского района реализовано 30 социальных проектов.  
В рамках реализации молодежной политики за 2016 год проведено 17 мероприятий муниципального 

уровня. В краевых проектах ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» приняли участие 36 человек. 
По-прежнему одним из приоритетных направлений молодежной политики остается трудовая 

занятость подростков в летний период. Ежегодно силами трудовых отрядов старшеклассников проводятся 
работы по благоустройству территорий поселений, оказывается помощь пожилым людям. Летом 2016 года 
трудовой деятельностью было охвачено 280 детей: 60 детей работали в краевых отрядах, 90 человек – за 
счет средств районного бюджета, отработали в организациях района – 130 детей.   

По данным Крайстата среднегодовая численность постоянного населения района на 1 января 2016 
года составила 45 тысяч 373 человека. В структуре населения сохраняется рост жителей старше 
трудоспособного возраста. 

В 2016 году рождаемость уменьшилась на 72 и составила 383 малыша (в 2015 году – 455).  
Смертность увеличилась на 2 и составила 576 человек (574 умерших в 2015 году). 
Количество пенсионеров, проживающих в нашем районе, за отчетный период увеличилось на 97 

человек и составило 15 тысяч 85 человек (33 % от общего населения). Средний размер трудовой пенсии за 
отчетный год вырос с 14 тысяч 360 рублей до 14 тысяч 674 рубля (102,2%). 

В отчетном году сохранен комплекс мер социальной поддержки, предоставляемых жителям района, 
обеспечено стабильное назначение и выплата всех социальных пособий, компенсаций в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством. 

50 процентов от общей численности населения района (22 тысячи 747 человек) являются 
получателями различных мер социальной поддержки в сумме 304 миллиона 460 тысяч рублей (в том числе 
из федерального бюджета выплачено 65,421 млн. рублей, из бюджета Красноярского края – 239,039 млн. 
рублей).  

Предоставлено денежных выплат на общую сумму 190 миллионов 707 тысяч рублей (ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, инвалидам, реабилитированным лицам 



и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, другим категориям граждан, имеющим 
право на меры социальной поддержки).  

1389 семей с доходами, не позволяющими самостоятельно нести расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг, получили субсидии на общую сумму 49 миллионов 437 тысяч рублей.  

Семьям, имеющих детей, было выплачено в виде различных мер социальной поддержки 17 
миллионов 393 тысячи рублей. Отмечу, что в связи с изменением нормативно-законодательной базы, 
наблюдается снижение количества получателей таких выплат. 

Адресной материальной помощи нуждающимся гражданам района предоставлено трем тысячам 
четыреста пятнадцати гражданам на сумму более 2-х миллионов рублей (что на 16 % больше, чем в 2015 
году).  

Семи гражданам, являющимися малолетним узникам фашистских концлагерей, вручены памятные 
медали «Непокоренные».  

Предоставлено 28 путевок для оздоровления пенсионеров в краевых геронтологических центрах 
«Уют» и «Тонус», санатории «Тесь» (в 2015 году – 49).  

Проведена проверка жилья всех 660 многодетных семей: работа противопожарных дымовых 
извещателей, обеспеченность топливом, а также получение мер социальной поддержки. 

В рамках акции «Помоги пойти учиться» оказана адресная помощь 483 семьям по подготовке 1691 
ребенка к школе на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей (в 2015 году – на 864 тысячи рублей).  

Приобретено подарков к Новому году для 525 семей, воспитывающих 4 и более детей, на 200 тысяч 
рублей (в 2015 году соответственно 480 семей и 138 тыс. рублей). 

В ноябре Губернатор Красноярского края вручил Почетные знаки «Материнская слава» двум 
многодетным матерям – Воробьевой Антонине Владимировне (8 детей) из поселка Пинчуга и Душкиной Зое 
Николаевне (7 детей) из села Богучаны. 

Центром социального обслуживания населения предоставлено социально-медицинских услуг на 
дому для 484 человек (2015 год 481), реабилитационные услуги получили 456 человек (в 2015 451), оказано 
188 тысяч социальных услуг по договорам (2015 год 169), срочных социальных услуг – 11 тысяч услуг (2015 
– 10 тысяч).                    

Услугами «Социальной гостиницы» воспользовались 396 человек (в 2015 – 409). 
Предоставлено дополнительных платных услуг на 1 миллион 29 тысяч рублей (в 2015 – 1063 тыс. 

рублей).  
Из программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» по конкурсу 

получено 100 тысяч рублей на открытие клубов настольных спортивных игр для пожилых граждан и 
инвалидов в поселках Гремучий, Манзя и селе Богучаны. 

На конец 2016 года на учете в Центре занятости населения в качестве безработных состоят 236 
человек (в 2015 году – 252). Обратилось за содействием в поиске подходящей работы в течение года 1126 
человек (в 2015 году 1182), из них трудоустроено 651 (в 2015 году 798).  

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,93% (на 01.01.2016 года – 0,97 
%).  

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» в 2016 году 
получили финансовую поддержку на открытие собственного дела пять человек по 76 тысяч 440 рублей 
(открыт магазин в Богучанах, пошив шапок в Богучанах, по одному человеку занялись свиноводством в 
Богучанах и Ангарском, в Манзе – птицеводством) и один человек получил грант в размере 300 тысяч 
рублей (открыт швейный цех по производству трикотажных изделий в Невонке) (в 2015 году – 3 человека 
получили по 76 тысяч 440 рублей). 

В 2016 году активизировалось участие граждан в общественной жизни района. В рамках краевой 
грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» реализовано 9 социальных проектов с 
общим финансированием 1 миллион 693 тысячи рублей с учетом софинансирования из районного бюджета 
316 тысяч рублей.  

Жители старшего поколения поддержаны на территориях Невонского, Шиверского, Богучанского, 
Хребтовского сельсоветов. Дети и подростки получили новые возможности своего развития в п. 
Красногорьевский, на базе Центра дополнительного образования детей, Богучанской школы № 3.  

В апреле в Богучанах открыт многофункциональный центр для предоставления услуг по принципу 
«одного окна», также начали работу от данного центра удаленные рабочие места в 10 поселках района 
(Ангарский, Манзя, Невонка, Осиновый Мыс, Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Гремучий, Октябрьский, 
Таежный), в которых за текущий год было оказано 5 тысяч 453 услуги.  

Работа с заявлениями и обращениями граждан – неотъемлемая часть нашего ежедневного труда. В 
2016 году в администрацию района поступило и своевременно рассмотрено 328 заявлений (в 2015 году – 
300). На личный прием ко мне пришло 130 человек.  

Наряду с этим устные обращения граждан поступают во время проведения выездных рабочих 
встреч с жителями поселков – в этом году проведено 27 таких выездов. 



Еженедельно в администрации района проводятся совещания глав сельсоветов, на которые 
выносятся вопросы по исполнению полномочий, приглашаются службы района по вопросам 
взаимодействия, доводится информация по действующему законодательству. 

Как глава района, я активно участвую в рабочих встречах, деловых переговорах, нацеленных на 
привлечение инвестиций в район, решение вопросов обеспечения стабильной и безопасной 
жизнедеятельности. Неоднократно приходится выходить на краевой уровень, для включения района в 
региональные и федеральные программы, решать вопросы дополнительного финансирования на 
строительство и ремонт объектов муниципальной инфраструктуры. 

Анализируя работу в целом за год, хотелось бы отметить сохранение финансовой устойчивости и 
социальной стабильности: основные жизненные проблемы района постепенно решаются. Органам местного 
самоуправления удалось эффективно использовать бюджетные средства, имеющиеся ресурсы и 
целенаправленно действовать, принимая взвешенные решения по реализации социальных программ.  

Надеюсь, что в следующем году мы не снизим темпов работы, направленной на укрепление 
социально-экономических показателей и улучшение качества жизни населения. Тем более, что 2017 год 
будет юбилейным для района. 

Принимая во внимание, что 2016 год уже фактически завершен, я хотел бы еще раз отметить 
знаковые события, планируемые на 2017 год: 

 -ввод в эксплуатацию новой районной больницы – это качественно иной уровень оказания 
медицинской помощи; 

-ввод в эксплуатацию детского сада в п. Ангарский на190 мест; 
-ввод в эксплуатацию спортивного зала п. Новохайский;  
-ввод в эксплуатацию детского сада на 250 мест в п. Таежный; 
-выход на полную мощность лесопильного производства ЗАО «Краслесинвест» (дополнительно до 

400 рабочих мест); 
-строительство цехов по производству пеллет ЗАО «Краслесинвест», Богучанский ЛПК 

(дополнительно до 80 рабочих мест); 
-ввод в эксплуатацию магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет; 
-решение вопроса по строительству газохимического комплекса для переработки попутного 

нефтяного газа. 
Только совместная слаженная работа будет способствовать реализации намеченных планов. В этом 

залог успешного развития района. 
 
Спасибо за внимание!  

 


