
Пояснительная записка к Докладу и.о. Главы Богучанского района
Саара Владимира Рудольфовича

наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 

за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период



I. Экономическое развитие

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» подготовлен 
доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности муниципального района за 2019 год и их планируемых значениях 
на 3-летний период.

Структура и показатели Доклада отражают вопросы местного значения 
муниципального района и полномочия органов местного самоуправления по 
решению этих вопросов, регламентируемые Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Богучанский район образован в 1927 году. Он относится к районам, 
приравненным к районам Крайнего Севера, расположен на северо-востоке 
Красноярского края вдоль реки Ангара.

Площадь территории района составляет 53,98 тыс. кв. км и 
простирается с юга на север на 280 км. По своим размерам район занимает 3 
место в крае. Районным центром является с. Богучаны. Ближайшая 
железнодорожная станция -  станция «Карабула», расстояние её до районного 
центра 50 км. В с. Богучаны имеется аэропорт. Расстояние от районного 
центра до краевого центра г. Красноярск 560 км.

В районе всего 29 населенных пунктов, из них 11 населенных пунктов 
находятся на правой стороне реки Ангары. Три межселенные территории 
входят в МО «Богучанский район». Все 19 муниципальных образований 
имеют утвержденные границы.

Богучанский район -  наиболее динамично развивающаяся северная 
территория Красноярского края. Основными направлениями 
социально-экономического развития Богучанского района являются развитие: 
лесоперерабатывающего производства, цветной металлургии,
нефтегазопереработки и транспортировки нефти, малого и среднего 
предпринимательства, транспортной инфраструктуры, социальной сферы.

Численность постоянного населения на 01.01.2020 года составила 45468 
человек.

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Малый и средний бизнес присутствует во многих отраслях экономики 
Богучанского района, в деятельность малых и средних предприятий вовлечены 
все социальные группы населения. Развитие предпринимательства оказывает 
непосредственное влияние на общее состояние экономики района, способствует



насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономически оправданной 
конкуренции, созданию новых рабочих мест и новых производств, а также 
формированию налоговой базы.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 
тыс. человек населения составило в 2019 году 329,68 единиц (2017 году - 
300,93 единиц, в 2018 году - 313,07 единиц), показатель увеличился по 
сравнению с 2018 годом на 5,3 % за счет увеличения:

индивидуальных предпринимателей с 1131 единиц в 2018 году до 1261 
единиц в 2019 году ( 955 единиц в 2017 год).

В 2019 году количество микропредприятий, малых и средних 
предприятий включая, крестьянско-фермерские хозяйства составило 
285 единиц, в 2018 году 286 единиц, снижение на 1 единицу за счет 
малых предприятий, крестьянско-фермерские хозяйства увеличились на 2 
единицы.

По оценке 2020 года и в прогнозном периоде 2021 годы данный 
показатель увеличится и составит в: 2020 году - 334,37 единиц на 10 тыс. 
человек населения; 2021 году - 335,99 единиц на 10 тыс. человек населения; в 
2022 году-337,88 единиц на 10 тыс. человек населения (динамика 
предоставлена в Таблице № 1.

На территории Богучанского района постановлением администрации 
Богучанского района от 01.11.2013 года № 1389-п утверждена и реализуется 
муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района».

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 24.05.2019 № 266-п «О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства» Богучанскому району 
в 2019 году распределены субсидии в сумме 15 388, 040 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств краевого бюджета 15 388,04 тыс. рублей, по 
мероприятиям:

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 15388,04 тыс. рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2019 году 
предусмотрены средства в сумме 822, 89 рублей.

Фактически освоено в 2019 году денежных средств по мероприятиям 
программы 16 210, 93 рублей.

В 2019 году оказана муниципальная поддержка 3 субъектам (ООО



«ЛесСервис», ООО «Леспром, ООО «ТК ПромСтрой»
В результате реализации программы создано 29 рабочих мест, 

сохранено 231 рабочее место. Привлечено инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства сумме 125507,7 тыс. рублей.

В 2018 году на мероприятии муниципальной программы было 
направлено на поддержку 3 субъектов малого предпринимательства 2573 
тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2441,5 тыс. 
рублей, за счет районного бюджета 131,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года:
уровень безработицы в районе составляет 0,6 % (возрос по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года на 0,1 %);
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости района, на 01.01.2019 г. составила 143 человека;
коэффициент напряженности за декабрь составляет 0,2 ед.
Около трехсот работодателей района заявили в центр занятости сведения 

о 4312 вакансиях, из них 3496 вакансий по рабочим профессиям и 
специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве, 
обрабатывающем производстве, лесном хозяйстве.

При администрации Богучанского района создана комиссия по борьбе с 
неформальной занятостью, которая побуждает субъекты малого и среднего 
предпринимательства официально регистрировать наемных работников.

Таблица № 1

Наименование показателя

Значения показателя

2018
факт

2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

1. Количество малых и микропредприятий, ед. 268 265 267 270 278
2. Количество средних предприятий, ед. 1 1 1 1 1
3. Количество индивидуальных предпринимателей, 
ед. 1131 1214 1236 1244 1249

4. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед. 17 19 20 21 22
5. Численность постоянного населения 
муниципального образования на конец отчетного 
года, чел.

45261 45468 45578 45715 45873

6. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. на 10 000 чел. 
((стр. 1 +стр.2+стр.3+стр.4)/стр.5* 10 000)

313,07 329,68 334,37 335,99 337,88

7. Среднесписочная численность работников малых 
и микропредприятий, чел. 2002 2242 2352 2402 2454

8. Среднесписочная численность работников 
у индивидуальных предпринимателей (наемных 
работников), чел.

1818 1863 1880 1995 1915

9. Среднесписочная численность работников 
в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел. 17 19 20 21 22

10. Среднесписочная численность работников 56 58 58 60 68



средних предприятий, чел.
11. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций (без 
субъектов малого предпринимательства), чел.

12269 12246 12271 12778 12285

12. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, % 
((стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр. 10 / 
(стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр. 11 )* 100

29.05 30.59 31,13 31,41 31,72

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
составила в 2019 году 30,59 % (в 2017 году - 34,74 %, в 2018 -  29.1%). 
Показатель увеличился по сравнению с 2018 годом за счет увеличения 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) на 
малых предприятиях, у индивидуальных предпринимателей (результаты работы 
по снижению неформальной занятости ).

К 2022 году данный показатель увеличится до 31,72 %, за счет 
увеличения среднесписочной численности в малых предприятиях, 
индивидуальных предпринимателей, работников у индивидуальных 
предпринимателей.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 человека

На 01.01.2020 года в Богучанском районе находятся в стадии 
строительства 1034 объекта.

В 2019 году введено в эксплуатацию 74 объекта жилищного назначения 
общей площадью 19639 кв. м, в том числе 2 пятиэтажных дома в 
п.Таежный (площадь квартир 12383,8 кв.м.), 27 производственных объекта, в



том числе 1, 2, 3, 4, этапы пускового комплекса БоАЗ, 14 объектов 
гражданского назначения.

Строятся такие крупные объекты, как Богучанский 
лесоперерабатывающий комплекс, железнодорожная линия Карабула-Ярки, 
после ввода первой очереди продолжается строительство Богучанского 
алюминиевого завода. В настоящее время строительство объекта 
«Железнодорожная линия Карабула-Ярки в Богучанском районе 
Красноярского края» приостановлено.

Продолжается возведение объектов в новом микрорайоне п. 
Таежный на 18 га, в том числе:

- два 5-ти этажных многоквартирных жилых дома;
- два детских сада на 250 мест каждый;
- школа на 386 учащихся;
- поликлиника на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 

койко-мест (в две смены);
- продолжается строительство объектов коммунальной инфраструктуры 

п. Таёжный.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по району составил 

8 612 570,7 тыс. рублей. Темп роста объема инвестиций 45,29%. Динамика 
объема инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде представлена в 
Таблице № 2.

Таблица № 2
Динамика объема инвестиций в основной капитал 

по видам экономической деятельности 
_________________ _________ _________ ________ _________ ______ тыс. рублей

Наименование видов 
экономической деятельности и 
реализуемых (планируемых к 
реализации инвестиционных 

проектов)

2017
год

факт

2018
год

факт

2019 
год 

фи К' 1

2020 
год оценка

2021
год

прогноз

2022
год

прогноз

Объем инвестиций в 
основной капитал - всего, 
тыс. руб.

11230738,0 19016331.4 8612570,7 33 267692,42 34609272,6 35849939,11

в том числе
Объем инвестиций в основной 

капитал по МО всего (без 
субъектов малого 
предпринимательства)

11187988,0 18957101,0 8487063,0 33207540,42 34546834,0 35785128,7

Объем инвестиций в основной 
капитал организаций малого 
бизнеса (юридических лиц)

42750,0 59230,0 125507,7 60152,0 62437,8 64810.41

Темп роста объема 
инвестиций в основной капитал 
ш  счет всех источников 
финансирования по полному 
кругу- хозяйствующих субъектов 
в сопоставимых ценах, к 
соответствующему периоду

31,79 165,68 42,85 372,49 100.22 99,79



предыдущего года %
Объем инвестиции по 

видам экономической 
деятельности :

Подраздел Л-02: Лесоводство 
и лесозаготовки

9520,0 35531,0 229080,0 237555,96 246583.10 255955.0

в том числе за счет реализации 
инвестиционных проостов:

1 Развитие 
лесоперерабатывающей отрасли: 
ООО «Богучанский ЛЗУ»

1350 7000 11000 11000 11000 11000

ООО «Каймира», АО 
«Краслесинвест», ООО 
«Невонский ХЛХ», ООО 
«МЕДЕО»

1500 3000 36 356,0 38 355,0 38 388.0 38388.0

Раздел С: Обрабатывающие 
производства,

7142434,0 17473079,0 6786536,0 31447583,0 32642588,0 33884008,0

в том числе за счет реализации 
инвестиционных проектов

1 Строительство 
лесоперерабатывающего 
комплекса (АО «Краслесинвест)

1284518,0 400000,0 24971185,0 25920090.0 26905053.0

4. Строительство Богучанского 
алюминиевого завода (БоАЗ)

16186778,0 6245085,0 6476153,0 6722248.0 6978695.0

Раздел В: Добыча полезных 
ископаемых

138838,0 194845.0 419045,0 434550,0 451063,0 468203.0

Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование 
воздуха

90213.0 25045,0 16235,0 16835.0 17475.0 18139.0

в том числе за счет реализации 
инвестиционных проектов

АО «Крсноярская 
региональная энергетическая 
компания»

14000,0 15000.0 16000.0 17000.0

Раздел Н: Транспортировка 
и хранение

1181432.0 65431 24283,0 25182,0 26139.0 27132,0

в том числе за счет реализации 
инвестиционных проектов

Строительство магистрального 
нефтепровода ООО 
"Транснефть-Восток"),
«Куюмба-Тайшет»

1100000,0 61000 20000,0 20000,0 20000.0 20000,0

Раздел О: деятельность 
органов государственного 
управления по обеспечению 
военной безопасности , 
обязательному социальному 
обеспечению

23678,0 9201,0 30174,0 31290,0 79831,8 33714.0

в том числе за счет 
реализации инвестиционных 
проектов капитальный ремонт 
котельной № 34 1, 2 этап : 
2019 г.- 22,3 млн. руб за счет 
краевого бюджета;

22911,0

Строительство полигона с. 
Богучаны ) 2020- 23277.3 ; 
2021 гг.-69,8 млн руб. 
(КАИП)

Реконструкция, капитальный 
ремонт

23277,3 69831.8 20000.0

Раздел Р: Образование 98113.0 15315,0 90580,0 93931,46 114927,0 119294,0

в том числе за счет реализации 
инвестиционных проектов:

Строительство пристройки к 
зданию МОУ "Осиновская СОШ 
№4" (КАИП) НА 2020- 50,0 
млн. руб., 2021 г- 87,0 млн руб.

6000 50000,0 87000,0



Приобретение основных 
средств, ремонт (районный 
бюджет)

10 000 19000 10 000 10 000 10000

Раздел Q: Деятельность в 
области здравоохранении и 
социальных услуг

765342,0 430497.0 40106,0 41589.0 43170,0 44810,0

в том числе за счет 
реализации инвестиционных 
проектов:

Строительство районной 
Больницы приобретение 
оборудования (ввод ЦРБ в 
2019 году )

765342,0 430497

приобретен флюрограф в 
2019 году -16,49 млн руб. и 
другое оборудование

37192.0 15000,0 15000.0 15000.0

Реконструкция (краевой 
бюджет), в 2019 г -  3,3 млн 
руб.

В 2020 г передан 
автомобиль скорой помощи в 
Таежнинскую участковую 
больницу 2,5 млн руб.

3300,0
2500,0

Раздел R: Деятельности в 
области культуры, спорта 
организации досуга 
рашлечении

41812,0 9873,0 4520,0 1100,0 15864,0 1185.0

в том числе за счег 
реализации инвестиционных 
проектов

Приобретение оборудования 
спорт площадки в рамках 
национального проекта в 2019 г. 
( в том числе за счет федеральных 
средств 3,1 млн руб )

3332,0

(Строительство 
физкультурно-спортивного 
центра в п Таежный в 2020 г 
14,72 млн руб. данные 
КАИП)

14723,9

По муниципальному району объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования с учетом субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности в 2019 году 
составил 8612570,7 тыс. рублей. Темп роста объема инвестиций в сопоставимых 
ценах за 2017 год составил 31,79 %, в 2018 году 165,68 %, в 2019 году 
42,85%. По оценке в 2020 году данный показатель составит - 372,49 % 
(увеличение объема инвестиций по АО «Краслесинвест» строительство завода 
по производству топливных гранул); В прогнозном периоде в 2021 году- 
100,22%, в 2022 году- 99,79%

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 183508,45 рублей, в
2017 году -  225187,6 рублей, 2018 году -  407432,47 рублей, по оценке в 
2020 году данный показатель составит -  725 772,41 рублей, в прогнозном 
периоде в 2021 году -  751709,42 рублей, в 2022 году -  776143,16 рублей, 
увеличение показателя связано с увеличением инвестиций по строительству 
лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест", строительство



полигона твердых бытовых отходов в с. Богучаны, строительство в п. 
Осиновый Мыс пристройки к зданию школы, строительство 
физкультурно-спортивного центра в п.Таежный.

В рамках реализации мероприятий направленных на предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции Фондом «Вольное дело» 
Олега Дерипаски оказана непосредственная помощь здравоохранению 
Красноярского края. Богучанскому району передан автомобиль скорой помощи 
в Таежнинскую участковую больницу, АО «Организатор строительства 
Богучанского алюминиевого завода» приступил к строительству 
инфекционного госпиталя («модульный корпус на 30 мест для пациентов с 
внебольничной пневмонией» в с.Богучаны).

Расчет объема инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в прогнозном периоде см. в 
Таблице № 3.

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, рублей

Таблица 3

Тыс. руб

Наименование показателя

2017 факт 2018 факт 2019 факт 2020 оценка 2021 прогноз 2022 прогноз

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования( без 
субъектов малого 
предпринимательства), 
тыс. руб.

11 187 988,00 18957101,0 8487063,0 33207540,42 34546834,80 35785128,7

Темп роста объема 
инвестиции в основной 
капитал

20.53 169,44 44.77 391.27 104.03 103.58

Темп роста объема 
инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых 
ценах, к
соответствующему 
периоду предыдущего года
%

20,07 165,79 42.36 377,31 100,22 99,79

Из них бюджетные 
средства, тыс руб.

934 297,0 462519.0 162202.0 168203,0 233554.8 242429.0

Объем инвестиций без 
бюджетных средств, тыс. 
руб. (стр 1 -  стр.4)

10 253 691,0 18494582 8324861.0 33039337.42 34313280 35542699.7

Среднегодовая 
численность населения, 
чел

45534 45393 45365 45523 45647 45794

Объем инвестиций (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
человека населения, 
рублей ( стр.З* 1000/стр.б)

225 187,57 407432,47 183508,45 725772,41 751709,42 776143,16

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории



городского округа (муниципального района)

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района) составляет 0,02 процента.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе

На территории Богучанского района отсутствуют сельскохозяйственные 
организации.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

В районе протяженность автомобильных дорог составляет 1055,61 км, в 
том числе: регионального значения 650,41 км, дорог местного значения 402,2 
км, в том числе протяженность улично-дорожной сети поселений 399,7 км. 
Протяженность дорог. Не отвечающих нормативным требованиям 133,3 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог, общего пользования местного значения в 2019 году 
составила 33,14 %, расчет показателя производился в соответствии с формой 
№3-ДГ (МО), в прогнозном периоде 2020-2022 годы данный показатель так же 
составит 33,14 %. В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение 
показателя протяженности автомобильных дорог не отвечающим 
нормативным требованиям произошло в связи с проведением муниципальными 
образованиями Богучанского района диагностики состояния автомобильных 
дорог.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района) в 
общей численности населения городского округа (муниципального района)

В районе имеются все условия для работы автомобильного, 
железнодорожного транспорта. Основной объем грузов осуществляется по 
железной дороге до ст. Карабула и автомобильным транспортом по дороге



«Канск -  Абан -  Богучаны».
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
составляет 0,1 процента. С 2010 года данный показатель не меняется.

Не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром муниципального района в отчетном 
году следующие населенные пункты:

Таблица 4
№
п/п

Населенный пункт Среднегодовая численность населения, 
человек

1. Прилуки 47
2. Заимка 1

Итого: 48

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
городского округа (муниципального района)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района в 2018 году составила 44465,1 рублей, в 2019 году
-  49730,39 рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 11,84 
%, за счет проведения мероприятий по повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы, выполнения Указов Президента РФ и поручений 
Губернатора по отдельным категориям работников, индексации заработной 
платы работников бюджетной сферы и повышение МРОТ. В 2020 году 
планируется увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций на 5,5 %, в прогнозном периоде увеличение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций планируется: в 2021 году -  на 
5,8 %, в 2021 году - на 6,2 %.

На территории района продолжает действовать комиссия, утвержденная 
постановлением Главы Богучанского района от 01.10.2004 № 908-п «О 
создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд» (в редакции от 14.04.08 № 118), на которой



заслушиваются работодатели, выплачивающие заработную плату ниже МРОТ, 
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

За 2019 год на заседание комиссии было приглашено 275 
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ. 
Заслушано 108 работодателей выплачивающих, заработную плату ниже 
МРОТ. Из них 44 работодателей повысили заработную плату до уровня 
прожиточного минимума трудоспособного населения, 16 выше уровня 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, 48 работодателей 
предоставили пояснения о работе сотрудников на 0,5 ставки.

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

Средняя номинальная начисленная заработная плата муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2018 году составила 23129,7 
рублей, в 2019 году 28663,18 рублей, рост показателя составил 23,93 %. 
Увеличение показателя произошло за счет повышения стимулирующего фонда 
педагогическим работникам, в 2020-2022годах заработная плата увеличится 
на 0,3 % по сравнению с 2020 годом и составит 29744,52 рублей.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений;

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила за 2018 год
32223,00 рублей, в 2019 году - 35478,39 рублей, что выше, чем в 2018 году на 
10,10 %. Увеличение показателя произошло за счет повышения окладов 
педагогическим работникам, увеличения размера минимальной заработной 
платы и дополнительных стимулирующих выплат. В 2020-2022 годы 
заработная плата составит 36816,80 рублей.

Средняя номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2018 год составила 
43704,23 рублей, в 2019 году -  45009,35 рублей, что выше, чем в 2018 году на 
2,98 %, в 2020-2022 годы заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений составит 45552,20 рублей, увеличится по 
сравнению с 2019 годом на 0,3 %.

8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства;

Средняя номинальная начисленная заработная плата муниципальных 
учреждений культуры и искусства составил за 2019 год 35799,02 рублей, в
2018 году -  32 371,8 рост показателя составил 10,59 %. Увеличение



показателя произошло за счет повышения оплаты труда работникам, по 
оценке в прогнозном периоде 2022 года показатель составит
35799,02 рублей

8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Средняя номинальная начисленная заработная плата муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта составила за 2019 год 25524,0 
рублей, в 2018 году -  22317,4 рублей, увеличение показателя составило 
14,37 %, по оценке 2020 года показатель составит 26113,24 рублей, увеличение 
ожидается на 2,3 %. В 2021-2022 годах заработная плата муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта составит 26689,5 рублей.

II. Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет за 2018 год 
составила 66,0 %, в 2019 году -  65,0 %, показатель уменьшился на 1,0 %. В 
2022 году этот показатель увеличится значительно и составит 77,5 % за счет 
ввода в эксплуатацию детского сада в п. Таежный.

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет составила в 2018 году 1,10 %, 
расчет показателя производился по актуальной очередности, в 2019 году 
данный показатель составил 0,00 %, в прогнозном периоде 2020-2022 годы 
показатель не изменится.



11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений образования в 2019 году 
составила 36,7 % (Пединиц из 30 учреждений дошкольного образования), по 
сравнению с 2018 годом показатель уменьшился на 16,6 %, Требуют 
капитального ремонта 11 зданий дошкольных образовательных учреждений, см. 
Таблица № 5:

Таблица 5
№ п/п Наименование учреждения

1. с. Богучаны МКДОУ д/с № 5 «Сосенка»

2. с. Богучаны МКДОУ д/с № 6 «Рябинушка»

3. д. Ярки МКДОУ д/с № 8 «Елочка»

4. п. Пинчуга д/с «Колосок»

5. п. Пинчуга МКДОУ д/с «Солнышко»

6. п.Артюгино МКДОУ д/с «Солнышко»

7. п. Красногорьевский МКДОУ д/с «Елочка»

8. п. Невонка МКДОУ д/с «Елочка»

9. п. Осиновый Мыс МКДОУ д/с № 1 «Ручеек»

10. п. Шиверский МКДОУ д/с «Чебурашка»

11. п. Новохайский МКДОУ д/с № 1 «Солнышко»

В районе отсутствуют детские дошкольные учреждения, находящиеся в 
аварийном состоянии.

III. Общее и дополнительное образование

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам

Показатель исключен с 01.01.2017 года.



13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2018 год 
составила 1,79 %, за 2019 год - 1,17 %, показатель улучшился: в 2019 году 
не получили аттестат о среднем (полном) образовании 3 человека из 271 
выпускника. К 2022 году показатель составит 1,10%.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составил
88.00 %, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 2,0 %, в 
прогнозном периоде данный показатель не увеличится.

В районе во всех общеобразовательных учреждениях ведется активная 
работа по созданию комфортных и безопасных условий для пребывания детей. 
Общеобразовательные учреждения района имеют все виды благоустройства, 
Ежегодно решаются вопросы, связанные с ремонтом отдельных конструкций 
зданий общеобразовательных учреждений. Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий в 2019 году составил 20,6 млн. рублей.

В 23 школах района действуют медицинские пункты, что составляет
92.0 % от общего необходимого количества. Оснащенность медицинских 
пунктов образовательных учреждений необходимым оборудованием в 
соответствии с требованиями СанПиН на 01 сентября 2019 года составляет 100 
%.

Подключены к Интернету 100 % общеобразовательных учреждений, но 
средняя скорость передачи информации не во всех общеобразовательных 
учреждениях соответствует требованиям образовательного процесса.

В 24-х общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание 
(за счет краевых субвенций и родительской платы) соответствующее 
энергозатратам учащихся разных возрастных групп. Приготовление блюд 
соответствует технологии и утвержденному Роспотребнадзором цикличному



меню. Во всех школах соблюдаются все необходимые требования к качеству 
приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблоков, 
хранению и реализации продуктов. Все школьные столовые укомплектованы 
штатами. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в Богучанском районе по 
Красноярскому краю, в течение пяти последних лет снизилось число 
школьников, имеющих хронические заболевания и состоящих на диспансерном 
учете по классу «Болезни органов пищеварения».

Все образовательные учреждения подключены к системе 
противопожарного мониторинга Красноярского края.

Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных учреждений выполнены 
следующие мероприятия:

- установлены дублирующие сигналы на пульт пожарной сигнализации;
установлены системы наружного видеонаблюдения в 14-ти 

образовательных учреждениях;
- установлены кнопки тревожного вызова (кроме МКОУ Белякинская 

школа и МКОУ Кежекская школа из-за отсутствия устойчивой мобильной 
связи;

- все учреждения имеют паспорта антитеррористической защищенности 
и безопасности дорожного движения.

Для организации подвоза детей действуют 12 школьных маршрутов, 
которые обслуживают 11 автобусов. Все школьные автобусы допущены ГИБДД 
к перевозке детей, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. В 2019 году 
по федеральной программе были заменены 2 школьных автобуса (МКОУ 
Богучанская школа № 2, МКОУ Богучанская средняя школа № 4).

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

В районе отсутствуют образовательные учреждения, находящиеся в 
аварийном состоянии. Требуют капитального ремонта: МКОУ Чуноярская 
школа № 13 (ремонт пищеблока), МКОУ Невонская школа (ремонт 
мастерских), МКОУ Таежнинская школа № 7 (ремонт полов), МКОУ 
Таежнинская школа № 20 (ремонт крыши), что составляет 16 % от общего числа 
учреждений в 2019 году. К 2022 году данный показатель составит 16 %.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях



Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 
в 2019 году 93,56%, по сравнению с 2018 годом процент увеличился на
8,2 %. К 2022 году данный показатель составит 93,56 %.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

В 2019 году в образовательных учреждениях района во вторую смену 
занимается 516 учащихся, что составляет 9,27 % от общей численности 
учеников. Учреждения в которых есть вторая смена:

МКОУ Богучанская школа № 1;
МКОУ Богучанская школа № 2;
МКОУ Богучанская школа № 3;
МКОУ Пинчугская школа;
МКОУ Осиновская школа;
МКОУ Октябрьская школа № 9.

2020-2022 годы доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составит 10,0 %.

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2018 году составила 43,99 тыс. рублей, в 2019 году - 45,04 тыс. 
рублей на обучающегося, увеличение составило 2,38 тыс. рублей. 
К 2022 году расходы муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающего в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составит 43 тыс. рублей.

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы



Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
в 2019 году составила 51,37 %. В 2019 году 16 школ получили лицензии по 
дополнительному образованию. 20 общеобразовательных школ имеют 
лицензии из 25 на занятия дополнительным образованием.

К 2022 году данный показатель составит 51,37%.

IV. Культура

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа;

Уровень фактической обеспеченности в муниципальном районе клубами 
и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 100 %.

- библиотеками;

Уровень фактической обеспеченности муниципальном районе 
библиотеками составляет 76,0 % (в районе есть населенные пункты с 
населением до 30 человек, поэтому нет потребности в развитии сети библиотек, 
для обслуживания населения библиотечными услугами в этих населенных 
пунктах используется передвижная библиотека).

- парками культуры и отдыха.

Парки культуры и отдыха в районе отсутствуют.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве



муниципальных учреждений культуры от уровня 2018 года -  30% (18 единиц) в
2019 году составляет 40,0 % (24 единицы) в т.ч.:

12 Домов культуры:

-СДК п. Новохайский -  филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Пинчуга - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СК с. Карабула - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Красногорьевский - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Таежный - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Шиверский - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Беляки - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Гремучий - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Манзя - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Октябрьский - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК п. Хребтовый - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;
-СДК «Юность» с. Чунояр - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь».

10 библиотек:

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Богучанская 
межпоселенческая Центральная районная библиотека;
-Октябрьская библиотека -  филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Невонская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Гремучинская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Манзенская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Артюгинская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Нижнетерянская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Новохайская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Ангарская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ;
-Такучетская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ.

2 детские школы искусств:

-МБУ ДО «Богучанская ДШИ»;
-МБУ ДО Невонская ДШИ.

В прогнозном периоде в 2021-2022 года показатель составит 41,6 % (25 
единиц) зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в



муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности

На территории Богучанского района объекты в культурного наследия 
отсутствуют.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, составляет "О" процентов.

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

На сегодня в поселениях района действует 87 объектов спортивного и 
оздоровительного назначения, которые находятся в рабочем состоянии и на 
которых проводится учебно-тренировочная и оздоровительная деятельность.

В 2019 году проведено более 70 спортивных мероприятий, в них приняло 
участие более 7000 человек.

В 14 администрациях сельсоветов имеются ставки инструкторов по 
спорту, руководителей клубов по работе с населением. Это дает 
положительные результаты в плане содержания спортивных объектов, 
способствует росту числа жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, с 32,97 % в 2018 году до 33,89 % в 2019 году. К 2022 году 
данный показатель составит 39,23 %.

23.1Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2019 
году составила 97,24 %, показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом за 
счет изменения возрастного показателя занимающихся физкультурой и 
спортом от 3 до 17 лет. К 2022 году данный показатель составит 97,50 %.



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, в 2019 году составила 24,3 кв. метров, что на 1,1 % больше, 
чем в 2018 году, увеличение показателя произошло в результате 
инвентаризации общей площади жилого фонда в районе вводом нового жилья, 
к 2022 году планируется увеличение данного показателя до 24,67 кв. метров 
на одного жителя. Информация представлена в Таблице № 6.

Таблица 6
Наименование показателя Значения показателя

2018
факт

2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

Общая площадь жилых помещений, 
всего на конец года по данным формы  
1 -ж илф онд (строка 01 графа 1)тыс. 
кв.м

1087,4 1104.8 1117,8 1122.8 1127,8

1. Введено всего, кв.м (стр. 1.1 +1.2) 
в том числе

5182 19639 15144 5000 5000

1.1. индивидуальное жилищное 
строительство, кв.м

5182 72552 5000 5000 5000

1.2. многоквартирное 
строительство, кв.м

- 12382,8 10144 - -

2. Численность постоянного 
населения на конец отчетного 
периода, чел.

45261 45468 45468 45578 45715

3. Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного  
жителя

24,03 24,3 24.58 24.63 24.67

24.1. в том числе введенная в действие за один год

В 2018 году введено в эксплуатацию 74 объекта жилищного 
назначения, что составляет 19639 кв. м. общей площади, в том числе 
населением района за счет собственных и заемных средств введено 7255 
кв. метров общей площади жилых домов, по сравнению с 2018 годом



показатель увеличился на 40,0 %. В прогнозном периоде будет введено: в
2020 году - 10144 кв. метров, в 2021 году - 5000 кв. метров, в 2022 году - 5000 
кв. метров. Информация о вводе жилья по Богучанскому району в отчетном 
году и в прогнозном периоде представлена в Таблице № 7.

Таблица 7

Наименование показателя Значения показателя
2018
факт

2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

1. Введено всего, кв.м (стр. 1.1+ 1.2) 
в том числе

5182 19639 15144 5000 5000

1.1. индивидуальное жилищное 
строительство, кв.м

5182 7255.2 5000 5000 5000

1.2. многоквартирное 
строительство, кв.м

“ 12382.8 10144 - -

2. Среднегодовая численность 
постоянного населения городского 
округа (муниципального района), чел.

45393 45365 45523 45647 45794

3. Общая площадь жилых помещений, 
введенная в действие за один год, 
приходящаяся в среднем на одного  
жителя (стр. 1/стр .2)

0,11 0,43 0,33 0.11 0,11

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 2019 году, 
составила 0,43 кв. метров на одного жителя, показатель увеличился по 
сравнению с 2018 в 3,9 раза. В 2020 году общая площадь жилых помещений 
введенная на одного жителя составит 0,33 кв. метров (будет введено 2 
многоквартирных жилых дома общей площадью 10144 кв. метров и 50 
индивидуальных жилых домов общей площадью 5000 кв. метров).

В прогнозном периоде показатель снизится: в 2021 году до 0,11 кв. 
метров на одного жителя, в 2022 году он составит 0,11 кв. метров на одного 
жителя. В связи с тем что, на территории поселений Богучанского района 
имеется острая проблема обеспеченности коммунальной инфраструктурой 
земельных участков, темпы строительства в районе незначительные. Для 
увеличения объемов строительства необходимо обеспечить
инфраструктурой уже предоставленные гражданам земельные участки на 
площади более 400 га.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения

Показатель «25. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. населения -  всего» в 2018 году составил 
10,42 га на 10 тыс. населения, в 2019 году -  7,5 га на 10 тыс. населения, к



2022 году планируется незначительное увеличение данного показателя до 8,08 
га на 10 тыс. населения.

25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

Показатель «25.1. для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. населения» в 2018 году 
составил 4,08 га на 10 тыс. населения, в 2019 году -  0,19 га на 10 тыс. 
населения (снижение показателя по сравнению с 2018 годом в связи с 
отсутствием в районе свободных земель под жилищное строительство). 
В 2020 году ожидается увеличение показателя до 0,44 га на 10 тыс. 
населения. В 2021 - 2022 годы показатель планируется до 0,44 га на 10 тыс. 
населения.

Площади земельных участков, предоставленных для строительства в 
отчетном и прогнозном периоде представлена в Таблице № 8:

Таблица 8

Площадь предоставленных земельных участков, Га
Наименование показателя 2018

факт
2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, всего: 

в том числе:

47,3 34,05 37,0 37,0 37,0

для жилищного строительства (в 
т.ч. для ИЖС)

18,5 0,88 2,0 2,0 2,0

для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

0 0 0 0 0

для строительства объектов, не 
являющихся объектами 
жилищного строительства

28,8 33,16 35,0 35,0 35,0

2. Среднегодовая численность 
постоянного населения городского 
округа (муниципального района), 
чел.

45393 45365 45523 45647 45794

3. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения -  всего (стр. 
1/стр.2* 10000)

10,42 7,5 8,13 8,11 8.08

4. Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 4,08 0,19 0,44 0,44 0,44



освоения в целях жилищного 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения 
(стр. 1.1 +стр. 1.2/стр.2* 10000)

Информация о наиболее крупных земельных участках, предоставленных в 
2019 году, содержится в Таблице № 9 .

Таблица 9

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Для каких целей предоставлен 
земельный участок

Площадь земельного 
участка, га

1. 24:07:9101001:516 трубопроводный транспорт 0,8

2. 24:07:2201002:1776 Строительная промышленность 8,6
3. 24:07:1201005:372 для строительства гостинично 

-офисного здания
0,18

4. 24:07:9101001:516 трубопроводный транспорт 0,15

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию в течение 3 лет, в Богучанском районе отсутствует.

26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов 
капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах



торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию в течение 5 лет, в Богучанском районе отсутствует.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составил 
( 32,74 % в 2019 году, 71,2 % в 2018 году). 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
рассчитана исходя из данных Таблицы № 10: 

Таблица 10

№
п/п

Показатель 2018
факт

2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

1 Общее число многоквартирных домов по 
состоянию на конец отчетного периода 
(по данным статистического отчета 
1-жилфонд), единиц, в том числе

6475 223 223 225 225

1.1 дома блокированной застройки 6254 X X X X

1.2 многоквартирные дома, имеющие 
помещения общего 

пользования
221 223 223 225 225

2 Число многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 
(единиц)

4609 73 73 73 73

2.1 дома блокированной застройки 4536 X X X X

73
2.2 многоквартирные дома, имеющие 

помещения общего 
пользования

73 73 73 73

3 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках,

71,2 32,74 32,74 32,44 32.44



в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, %

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

В 2019 году доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия по договорам социального найма, в общей 
численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях составила 23,84 %, по оценке и в прогнозном периоде 
планируется увеличение показателя: в 2020 году до 29,57 %, в 2021 году 
29,36%, в 2022 году -  29,41 %, за счет снижения численности населения 
(семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
по договорам социального найма на конец прошлого года и сохранения в 
прогнозном периоде динамики численность населения (семей), получившего 
жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору 
социального найма, за счет перераспределения свободного от найма 
жилищных помещений, жилья переданного участниками программы 
«Север-Юг» в муниципальную собственность, за счет введенного нового 
жилья для специалистов отраслей здравоохранения и образования. Кроме 
того в администрациях сельсоветов имеется свободное жилье для 
передачи жилья по договору социального найма. Показатели 
представлены в Таблице № 11.

Таблица 1 1

№ п/п Показатели

Значения показателя

2018
факт

2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

1

Численность населения (семей), 
получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия по 
договору социального найма в 
отчетном году.

84 67 68 69 70

2

Численность населения (семей), 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 
по договорам социального найма на 
конец прошлого года.

335 281 230 235 238

1
Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году,

25,1 23.84 29,57 29,36 29.41



в общей численности населения, 
состоящего
на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, (%)

VIII. Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)

Доходы консолидированного бюджета Богучанского района за 2019 год 
составили 2 338 425,9 тыс. рублей, что на 187 128,1 тыс. рублей больше, чем 
в 2018 году. Собственные доходы исполнены в сумме 521 716,3 тыс. рублей, 
по сравнению с 2018 годом в бюджет поступило больше на 22 941,5 тыс. 
рублей.

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 22,3 %, 
безвозмездные поступления из краевого бюджета -  77,7 %.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 
2019 году являлись:

- налог на прибыль организаций 13 340,7 тыс. рублей (2,6%);
- налог на доходы физических лиц 336 673,5 тыс. рублей (60,4%);
- единый налог на вмененный доход 27 671,0 тыс. рублей (5,3%);
- земельный налог 20 376,1 тыс. рублей (3,7%);
- арендная плата на земли 26 474,6 тыс. рублей (5,1%);
- аренда имущества муниципальной собственности 28 509,6 тыс. рублей 

(5,5%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 424,2 тыс. рублей (2,0%);
- доходы от оказания платных услуг 30 364,3 тыс. рублей (5,5%).
Основными плательщиками в бюджет района являются:
- ЗАО «БоАЗ» 10,8%, 56,15 млн. рублей;
- Учреждение-26 ГУФСИН 5,0 %, 25,9 млн. рублей;
- АО «Краслесинвест» 4,9 %, 25,7 млн. рублей;
- КГБУЗ «Богучанская ЦРБ» 2,6 %, 13,4 млн. рублей;
- учреждения бюджетной сферы 8,8 %, 45,9 млн. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за



исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
снизилась на 3,29 % и составила 40,35 % (в 2018 году -  43,64 %).
Увеличение поступлений в 2019 году относительно 2018 года по налоговым и 
неналоговым доходам произошло за счет увеличения поступлений по 
следующим доходам:

- налог на прибыль организаций, по сравнению с 2018 годом рост 
поступлений составил 6 185,5 тыс. рублей;

- налогу на доходы физических лиц, по сравнению с 2018 годом рост 
поступлений составил 19719,4 тыс. рублей;

- единому налогу на вмененный доход для определенных видов 
деятельности, по сравнению с 2018 годом рост поступлений составил 2 243,2 
тыс.рублей.

К 2022 году планируется увеличение доли до 55,19 % за счет 
увеличения доходов по налогу физических лиц и налога на прибыль по 
крупным предприятиям района, а так же по осуществлению мероприятий 
администрации Богучанского района по увеличению сбору платежей в 
консолидированный бюджет района.

На территории Богучанского района Постановлением от 18.02.2008 года 
№ 160-п (в редакции от 09.02.2009 № 118-п) создана межведомственная 
комиссия по сбору платежей в консолидированный бюджет края и 
внебюджетные фонды, в состав которой входят специалисты администрации 
района, управления Пенсионного фонда по Богучанскому району, фонда 
социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования, 
службы судебных приставов, Межрайонная ИФНС № 18 по Красноярскому 
краю, Богучанского РОВД.

За отчетный период приглашено 194 организаций, заслушано 38 
организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды. В консолидированный краевой бюджет поступило 5 779, тыс. рублей в 
районный бюджет поступило 1 593,01 тыс. рублей.

В течение 2019 года осуществлялся, ежемесячный мониторинг 
подрядных организаций участвующих в строительстве объектов Богучанского 
алюминиевого завода, проводилась работа по привлечению к постановке на 
учет обособленных подразделений.

В 2019 году направлено 5 писем подрядным организациям с целью 
постановки обособленных подразделений.

За 12 месяцев 2019 года поступило налога на доходы физических 
лиц по обособленным подразделениям, участвующих в строительстве 
объектов Богучанского алюминиевого завода 19159,9 тыс. рублей.

Данная работа продолжается с момента строительства крупных 
объектов на территории района.



В рамках работы по снижению неформальной занятости на территории 
Богучанского района рабочей группой в 2019 году проведен рейд на 
производственной базе в п. Ангарский 1 субъекта малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего лесопиление. В результате осмотра выявлена 1 организация 
ООО "Фортуна 3", осуществляющая деятельность без постановки 
обособленного подразделения в налоговом органе по месту деятельности. Г1о 
результатам проведенной работы в 1 квартале 2019 года ООО "Фортуна 3" 
осуществило постановку на учет обособленные подразделения в п. Невонка, п. 
Ангарский, п. Таежный. За 2019 год произведена уплата НДФЛ в сумме 455,7 
тыс. рублей на территории Богучанского района.

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости)

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости) составляет "0" процентов.

По состоянию на 31.12.2019 на территории района отсутствуют 
муниципальные организации, находящиеся в стадии банкротства.

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

Объемов не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, нет.

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату груда 
(включая начисления на оплату труда)

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) составляет "0".



35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в 2018 году составил 3704,31 рублей, в 2019 
году 3496,62 рублей, по сравнению с 2018 годом произошло снижение 
показателя на 13,64 %. Расходы в расчете на одного жителя 
муниципального образования к 2022 году составят 3475,93 рублей.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)

На территории Богучанского района имеется утвержденная схема 
территориального планирования муниципального района.

В настоящее время дорабатывается схема территориального планирования 
Богучанского района Красноярского края.

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного 
самоуправления городского округа (муниципального района)

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ 
Богучанского рпайона за 2019 год составил- 30,9 %.Приняли участие в 
опросе 35115 человек население старше 18 лет, телефонный опрос 242 
респондентов, личный опрос 140 ресондентов.

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного 
образования - 56,5 %;

Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования 
-47,9 %;

Уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного 
образования детей-61,0%;

Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 
услугами -31,7 %;

Уровень удовлетворенности населения жилищным строительством и 
обеспечением жильем -12,6% ;

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг



в сфере культуры - 70,2 %;
Уровень удовлетворенности населения учреждениями физической 

культуры и спорта - 60,2 %;
Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью 

органов МСУ - 36,6 %.

38. Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность постоянного населения составила 45,365 
тыс. человек, показатель снизился по сравнению с 2018 годом на 0,1 %. 
Миграционный прирост составил 368 человек: в отчетном году прибыло 2634 
человек, выбыло 2266 человек. Показатель смертности превысил над 
рождаемостью (-)161 человек: родилось 440 человек, умерло 601 человек. 
К 2022 году среднегодовая численность постоянного населения планируется 
45,794 человек (см. Таблица №12).

Среднегодовая численность постоянного населения 
по Богучанскому району

Таблица 12

Наименование показателя

Значения Показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
оценка

2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

Среднегодовая численность 
постоянного населения 45534 45393 45365 45523 45647 45794

Численность населения на начало 
года 45544 45525 45261 45468 45578 45715

Численность родившихся 498 451 440 49! 501 508

Численность умерших 576 584 601 590 580 '-
J

м

Естественный
прирост(+),убыль(-) -78 -133 -161 -99 -79 -64

Численность прибывших 2645 2504 2634 2670 2675 2678

Численность убывших 2586 2643 2266 2461 2459 2456
Миграционный
прирост(+),убыль(-) 59 -139 368 209 216 222

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах



Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах составляет:

показатель «39.1 электрическая энергия» составил 1252,00 кВт.ч на 1 
проживающего, что на 5,9 % ниже уровня потребления электрической энергии 
в 2018 году. Снижение показателя связано с благоприятными погодными 
условиями (теплая зима). К 2022 году данный показатель снизится до 1200 
кВт.ч на 1 проживающего;

Расшифровка показателя №39.1

№ Наименование показателя Единицы
измерения

2018
факт

2019
факт

2020
оценка

2021
прогноз

2022
прогноз

39.1 электрическая энергия
кВт ч на 1 
проживаю 

щего
1327,33 1252,0 1200,0 1200,0 1200,0

объем потребления 
электрической энергии в 
многоквартирных домах (с 
учётом домов блокированной 
застройки)

кВТч 11904822,77 11229188,00 10762800,0 10762800.0 10762800.0

число проживающих в 
многоквартирных домах, 
которым отпущен 
соответствующий 
энергетический ресурс (с учётом 
домов блокированной 
застройки)

человек 8969 8969 8969 8969 8964

показатель «39.2 тепловая энергия» составил 0,32 Гкал на 1 кв. метр 
общей площади, на уровне 2018 года. К 2021 году данный показатель снизится 
до 0,300 Г кал на 1 кв. метр общей площади жилья;

Расшифровка показателя № 39.2

№ Наименование показателя Единицы
измерения 2018 2019

отчет
2020

оценка
2021
прогно*

2022
прогноз

39.2 тепловая энергия
Г кал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,32 0,32 0,30 0,30 0,30

объем потребленной тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (с учётом домов 
блокированной застройки)

Гкал 237664 237664 222810 222810 222810

общая площадь жилых 
помещений в многоквартирных 
домах (с учётом домов 
блокированной застройки)

кв. метр 742700 742700 742700 742700 742700

показатель «39.3 горячая вода» составил 7,23 куб. метров на 1 
проживающего, что на 2,0% ниже 2018 года. К 2022 году показатель снизится



до 7,00 куб. метров на 1 проживающего, в связи с дальнейшим проведением 
мероприятий по установке приборов учета, горячей водой запрещено 
пользоваться;

показатель «39.4 холодная вода» составил 21,25 куб. метров на 1 
проживающего, по сравнению с 2018 годом снизился на 0,14 %. К 2021 году 
показатель снизится до 22,00 куб. метров на 1 проживающего, в связи с 
дальнейшим проведением мероприятий по установке приборов учета.

Расшифровка показателя №39.4

№ Наименование
показателя

Единицы
измерения 2018 2019

отчет
2020

оценка
2021

прогноз
2022

прогноз

39.4 холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 21,28 21,25 21,24 21,23 21,22

объем потребления воды 
(холодной)в 
многоквартирных домах

куб.м
190860 190591 190501 190412 190322

число проживающих в 
многоквартирных домах, 
которым отпущен 
соответствующий 
энергетический ресурс

человек 8969 8969 8969 8969 8969

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 
муниципальными бюджетными учреждениями

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями составляет:

показатель «40.1 электрическая энергия» - Объем потребленной 
электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году 
составил 3 816 943 кВт.ч (данные представлены муниципальными бюджетными 
учреждениями), среднегодовая численность населения в 2019 году 45635 чел. 
Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными 
бюджетными учреждениями составила в 2019 году 83,64 кВт.ч на 1 человека 
населения. В 2018 году удельная величина потребления электроэнергии на 1 
человека населения составляла 84,31 кВт.ч, с учетом объема потребленной 
электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями 3 826 874 кВт.ч. 
при среднегодовой численность населения 45393 чел. По сравнению с 2018 
годом показатель уменьшился на 0,8 %. К 2021 году удельная величина 
потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями 
снизится до 80,62 кВт.ч. на 1 человека населения;

показатель «40.2 тепловая энергия» - Объем потребленной тепловой 
энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году составил



24240,12 Гкал (данные представлены муниципальными бюджетными 
учреждениями), общая площадь муниципальных бюджетных учреждений в
2019 году - 125897 кв. метров. Удельная величина потребления тепловой 
энергии муниципальными бюджетными учреждениями составила в 2019 году 
0,19 Гкал на кв. метров. К 2020 году удельная величина потребления тепловой 
энергии муниципальными бюджетными учреждениями составит 0,18 Гкал на 1 
кв. метр общей площади;

показатель «40.3 горячая вода» - Объем потребленной горячей воды 
муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году составил 3964 куб. 
метров (данные представлены муниципальными бюджетными учреждениями), 
среднегодовая численность населения в 2019 году 45635 чел. Удельная 
величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными 
учреждениями составила в 2019 году 0,0868 куб. метров на 1 человека 
населения. В 2018 году удельная величина потребления горячей воды на 1 
человека населения составляла 0,0874 куб. метров, с учетом объема 
потребленной горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями 
3971,73 куб. метров, при среднегодовой численность населения 45393 чел. По 
сравнению с 2018 годом показатель снизился на 0,69% в связи с доустановкой 
в образовательных учреждениях электрических бойлеров для приготовления 
горячей воды, ранее потребляемой их открытой системы теплоснабжения (из 
батарей), что запрещается СанПин. К 2021 году удельная величина потребления 
горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями останется на 
уровне 2019 года ;

показатель «40.4 холодная вода» - Объем потребленной холодной воды 
муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году составил 38361 куб. 
метров (данные представлены муниципальными бюджетными учреждениями), 
среднегодовая численность населения в 2019 году 45635 чел. Удельная 
величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными 
учреждениями составила в 2019 году 0,84 куб. метров на 1 человека населения. 
В 2018 году удельная величина потребления холодной воды на 1 человека 
населения составляла 0,84 куб. метров, с учетом объема потребленной холодной 
воды муниципальными бюджетными учреждениями 38352 куб. метров, при 
среднегодовой численность населения 45393 человек. К 2021 году удельная 
величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными 
учреждениями останется на уровне 2019 года, т.е. 0,84 куб. метров на 1 
человека населения.

41.Результаты независимой оценки качества условия оказания 
муниципальными организациями в сферах культуры, образования, 
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 
территориях соответствующих муниципальных образований и



оказывающими услугами в указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет")

Показатель формируется в соответствии с Единым порядком расчета 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, утвержденным приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н.

Так как муниципальные организации в сфере охраны здоровья, 
социального обслуживания, и иные организации, расположенные на территории 
муниципальных образований Красноярского края и оказывающие услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджета Богучанского 
района Красноярского края, отсутствуют, показатель рассчитывается по 
организациям в сферах образования (осуществляющих деятельность по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам), культуры и в 
целом по муниципальному образованию.

41.1 в сфере культуры

За 2019 в отношении трех организаций проведена независимая оценка 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, средний 
балл составил 78,24. Организации, в отношении которых проведена 
независимая оценка, приведены в Таблице № 13

Таблица 13

№ п/п Наименование организации, в отношении которой 
проведена независимая оценка качества за 
отчетный год

Значение показателя оценки 
качества по организации

1. -Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека (24 
филиала) (МБУК БМЦРБ);

83.92

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Богучанский краеведческий музей 
имени Д.М. Андона» (МБУК БКМ);

73,4

3. - Муниципальное бюджетное учреждение 77,4



культур «Богучанский межпоселенческий 
районный Дом культуры «Янтарь»»(28 
филиалов) (МБУК БМ РДК «Янтарь»)

41.2 в сфере образования

В соответствии с п.6 статьи 92.2 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 
в три года в отношении одной и тоже организации.

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Богучанского 
района, проводилась в 2017 году. Мероприятия по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, запланированы в 2020 году.

X. Проблемы при формировании доклада

Проблем при формировании доклада нет.

Исполняющий обязанности 
Главы Богучанского района 'ч-----В.Р. Саар

Исполнитель: Арсеньева Альфия Сагитовна 
839162 тел. 22-0-16
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