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огучанского района

А.А. Матюшин
2019 год

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию 
конкуренции на территории Богучанского района на 2018-2021 годы

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции на территории Богучанского 
района (далее -  дорожная карта)

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией 
Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя 
Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной 
политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 
решение которой в значительной степени зависит от эффективности 
проведения государственной политики по широкому спектру направлений -  
от макроэкономической политики, создания благоприятного 
инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой 
системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до 
защиты прав граждан и национальной политики.

1.2. Предметом дорожной карты являются направления развития 
конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное 
значение для развития конкуренции.

1.3. В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей 
развития конкуренции на территории Богучанского района и мероприятия по 
развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение к 01.01.2022 года.

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия 
разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) {доля 
присутствия в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики частного 
бизнеса к 01.01.2022):___________________________________ ___________

№ Наименование Доля
п/п отраслей (сфер, товарных рынков) экономики присутствия

в отраслях
(сферах,

товарных
рынках)

экономики
частного
бизнеса к

01.01.2022 г.
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1. розничная торговля лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами 

92% 

2.  ритуальные услуги 90% 
3 благоустройство городской среды  13% 
4 жилищное строительство  100% 
5. дорожная деятельность (за исключением 

проектирования) 
45% 

6. архитектурно-строительное проектирование 20% 
7. кадастровые  и  землеустроительные  работы   100% 
8. теплоснабжение (производство тепловой энергии) 70% 
9. транспортирование твердых коммунальных отходов 100% 
10. выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме 

 
 

100% 

11. купля-продажа электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 

 
100% 

12. розничный  рынок    нефтепродуктов 90% 
13. перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) за исключением городского 
наземного электрического транспорта 

 
 

90% 

14. перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100% 
15 обработка древесины и производство изделий из 

дерева 
 

95% 
16. ремонт автотранспортных средств 100% 
17. наружная реклама 100% 
18. Культура  

количество  организаций негосударственной  и 
немуниципальной формы собственности, 
оказывающих  услуги   в  сфере  культуры 

не  менее   
1 ед. 

 
 

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции  
на территории  Богучанского  района. 

 
2.1. Исходная фактическая информация (в том числе числовая)  

в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном 
рынке) экономики Богучанского района. 

Основные проблемы  развития  МО Богучанского района связаны с его 
географическим положением: Расстояние от районного центра до краевого 
центра  г. Красноярска составляет 571  км.  Площадь территории    района 
составляет 53,98 тыс. кв. км и простирается с юга на север на 280 км и с 
запада на восток 230 км.  По своим размерам район занимает  5 место в крае 
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(после Эвенкийского, Таймырского, Тураханского  и Енисейского). 
Районным центром является село  Богучаны.   В районе всего 19 
муниципальных образований, 29 населенных пунктов,  из них 11 населенных 
пунктов находятся на   правой стороне р. Ангары. 

Ближайшая железнодорожная станция   Карабула   находится на 
расстоянии 46 км до районного центр.  В с. Богучаны имеется аэропорт.  

Вопросы  развития транспортной инфраструктуры  на территории  
муниципального образования   включает в себя необходимость решения  
проблем, связанных со значительной удаленностью  населенных пунктов  
друг от друга, отсутствием развитой сети автодорог.  Строительство 
автодороги обеспечит связь населенных пунктов по правому берегу р.Ангара 
(Мотыгино – Орджоникидзе - Ангарский – Шиверский – Хребтовый – 
Тагара) и  автодороги от Богучан до Юрубчена и Байкита, обеспечивающей 
доступ к нефтегазовым месторождениям Эвенкии. 

Строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки, 
протяженностью 53,5 км. Линия свяжет строящиеся промышленные 
предприятия Нижнего Приангарья с сетью железных дорог страны, примкнув 
к ныне действующей линии Решоты — Карабула. Ожидаемый совокупный 
объем грузовых перевозок на линии Ярки — Карабула — Решоты после 
завершения проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» превысит 
4 млн. тонн в год. 

В целях реализации распоряжения  Правительства  Российской  
Федерации от 05.09.2018 № 1738-р «Об утверждении стандарта  развития 
конкуренции в субъектах  Российской Федерации», не смотря  на 
объективные  вышеперечисленные сложности,  в современных  рыночных  
условиях возможно развитие конкуренции, за счет  развития  субъектов 
малого и среднего предпринимательства  в основных отраслях (сферах) 
экономики  района. 

 
В сфере здравоохранения 

 
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения и сопутствующими товарами в Богучанском  
районе  осуществляют  5 организаций: ООО «Юниго», АО «Губернские 
аптеки» филиал  «Центральная районная  аптека  № 51», ООО «Мир 
здоровья», ООО «Дешовая аптека», ООО «Олтат». 

Государственный сектор представлен медицинскими учреждениями  
КГБУЗ «Богучанская РБ и КГБУЗ «Чуноярская участковая больница».                      
В состав этих учреждений  входят: амбулаторно-поликлинические 
учреждения – 14 единиц, фельдшерско-акушерских пунктов – 9 единиц,                     
наделенных правом розничной торговли лекарственными препаратами в 
отдаленных и малонаселенных муниципальных образованиях, где 
отсутствуют аптечные организации как государственные, так и частные. При 
этом, в случае открытия и начала деятельности в населенном пункте 
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аптечной организации, медицинская организация обязана прекратить 
фармацевтическую деятельность по адресу соответствующего структурного 
подразделения. 

Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона  
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 
подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного 
обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных 
организаций. 

 
 
В сфере благоустройства  
 
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 г № 517 « Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»  
муниципальные образования   участвуют в конкурсе «Жители за чистоту и 
благоустройство», «Инициатива  жителей –эффективность в работе».  В 2018 
году размер грантов для Богучанского района был предоставлен 4 
муниципальным  образованиям  в сумме  2645,8 тыс. рублей.   

Муниципальными образованиями Богучанского района  приняты 
муниципальные программы  «Формированию современной городской 
среды».   Богучанскому району на 2019  год  распределены  субсидии    в 
сумме   1496,6  тыс. рублей.   

Мероприятия в сфере благоустройства в Богучанском районе 
осуществляются в соответствии с 44-ФЗ и в пределах  бюджетного 
финансирования, предусмотренного  на очередной  финансовый год.  
Вопросы конкуренции в сфере формирования комфортной городской среды 
определяются итогами  проведенных конкурсных процедур.   

  
В сфере строительства 
 
В  2017 году введено в эксплуатацию 57 объектов жилищного 

назначения, что составляет 4,536 тыс. кв. метров общей площади, в том числе 
населением района   за счет собственных и заемных средств  введено 4,536 
кв. метров общей площади жилых домов.   
        Продолжается  возведение  объектов  в  новом  микрорайоне п. Таежный 
на 18 га. в том числе: 
- четыре   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.   
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Ожидается ввод жилья  в п.Таежный  в объеме  24524 кв. метров  
(Заказчик   АО  «Богучанский алюминиевый завод», подрядчик ООО 
«Монолитстрой»). 

 В  2017 году  общая площадь жилых помещений, на одного жителя  
района составляла 23,04 кв. метров, в  2019 году общая площадь жилых 
помещений, введенная на одного жителя района составит 54 кв. метров, к 
2021 году  составит  24,2 кв. метров на одного жителя.  

Особенностями  строительства жилья  в настоящее время  являются 
существенный рост  цен на строительные материалы  и готовое жилье, 
недоступность  высококачественного жилья для малообеспеченных и 
среднеобеспеченных слоев населения. Одним из факторов, способствующих 
развитию рынка строительства жилья, является развитие ипотечного 
кредитования. Доля организаций с частной формой собственности   
составляет  100 % .    

На территории поселений Богучанского района имеется острая 
проблема обеспеченности коммунальной инфраструктурой земельных 
участков. Необходимо  обеспечить инфраструктурой уже предоставленные 
гражданам земельные участки на площади более  200 га. 

Конкуренция  выступает в качестве мощного инструмента, 
регламентирующего условия  функционирования предприятий, а также 
обуславливающего характер и способ их  приспособления к конкретной 
рыночной ситуации. Поэтому управление конкурентоспособностью 
становится  важнейшим элементом в системе менеджмента современных 
строительно-монтажных организаций. Изучение собственной 
конкурентоспособности строительной организации  необходимо для 
определения преимуществ и недостатков перед конкурентами и на основании 
результатов выработки организацией  успешной конкурентной стратегии. 

 
Транспорт  
 
 Транспорт играет важную роль в экономике Богучанского района и   

удовлетворяет  спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и 
грузов.  

В районе протяженность автомобильных дорог составляет 1050,11 км, 
в том числе: регионального значения 650,41 км, дорог местного значения 
399,7 км, в том числе протяженность улично-дорожной сети поселений 399,7 
км. Поселки района  располагаются на большом расстоянии  друг от друга 
(от 30 км до 510  км) . 

Дорожное хозяйство является одним из основных  элементов  
транспортной инфраструктуры, обеспечивающих передвижение граждан и 
перемещение товаров и услуг. В сфере дорожного строительства 
конкуренция  проявляется во время проведения  подрядных торгов  на 
проектные работы, работы по строительству, реконструкции, капремонту, и 
ремонту автомобильных дорог и искусственных  сооружений на них. 
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Услуги в  дорожной отрасли  осуществляет  ГПКК Богучанский  
филиал  Край ДЭО.    Зимняя автодорога,  действующая  в течение 4-5 
зимних месяцев через  р. Ангара по направлению  с. Богучаны - п.Гремучий  
обслуживается  субъектами   частной формы, так в 2018 году  услуги 
предоставляет   организация ООО «Моткалей». 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог 
характеризуются интенсивностью движения, превышающей техническо-
эксплуатационные возможности конструктивных элементов   автодорог, что 
не позволяет обеспечить  выполнение современных  требований пропускной 
способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к 
возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное 
превышение тоннажа современных  транспортных средств над 
эксплуатационными  нормативами приводит к ускоренному износу и 
преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 

Пропускная способность  автодорог населенных пунктов района  
существенно ограничена, отсутствие обходов населенных пунктов приводит 
к ускоренному износу  их  улично-дорожных  систем, оказывает  негативное  
влияние  на экологическую среду. Качество сети дорог, обеспечивающих 
транспортную доступность в населенных пунктах района, не соответствует 
действующим нормативным требованиям и общественной  потребности. 

Муниципальные образования  района не располагают  необходимыми  
финансовыми  ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и 
для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту 

Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортом  
осуществляется  хозяйствующими  субъектами частной формы 
собственности   100 %. 

Основной вид транспорта для перевозки населения по району – 
автомобильный.  

Количество автобусных маршрутов  на сегодняшний день   26 единиц, 
протяженность их составляет 2111,95 км.  

На территории района осуществляют перевозку пассажиров два 
перевозчика: 

- БМУП «Районное АТП» осуществляет пассажирские перевозки в 
городском, пригородном и междугородном внутрирайонном сообщении по 
26 маршрутам, в том числе: 

6 маршрутов городского сообщения; 
7 маршрутов пригородного сообщения; 
13 маршрутов междугородного внутрирайонного сообщения. 
- ООО «Одиссей» осуществляет городские пассажирские перевозки в с. 

Богучаны по маршруту микрорайон «Западный» - микрорайон «Восточный. 
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Количество автобусных маршрутов в городском и пригородном 
сообщении, на которых представляется проезд по единым социальным 
проездным билетам, составляет 26 единиц.   

Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным 
транспортом в 2017 году составило  596 тыс. человек.  

Перевозка пассажиров  автомобильным транспортом по 
межмуниципальным  маршрутам  регулярных перевозок: маршрут   № 598 
«Богучаны – Красноярск», «Красноярск- Богучаны» осуществляет 
организация  ООО «ТК» Сибирь» г.Красноярск. 

Основной объем грузов осуществляется по железной дороге до ст. 
Карабула и   автомобильным транспортом по технологической дороге «Канск 
– Абан – Богучаны». Объем перевезенных (отправленных) грузов   
автомобильным  транспортом  составил в 2017 году 700,14 тыс. тонн, 
грузооборот автомобильного транспорта – 64,21 млн. тн-км.  

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является 
убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин: 

снижение численности населения в сельской местности; 
активная автомобилизация населения; 
увеличение объемов услуг легкового такси. 
Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, 

запасные части, электрическую и тепловую энергии. 
Следствием трудного финансового положения транспортного 

комплекса края является большой износ транспортных средств. 
В автотранспортных предприятиях и организациях преобладает 

устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами 
нормативного срока службы (более 71 % автобусов). 

С целью развития  транспортного комплекса  на территории 
Богучанского района  муниципальной программой Богучанского района                 
«Развитие транспортной системы Богучанского района» предусмотрен ряд 
мероприятий  направленных  на развитие  современной  и эффективной  
транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг 
для населения, повышения комплексной безопасности дорожного движения. 

Указанные мероприятия  включают  в себя  выполнение  следующих 
работ:  

содержание  автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения; 

предоставление субсидий на компенсацию расходов  по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом; 

приобретение  транспорта  за счет средств краевого бюджета, путем 
участия в краевых программах.  

создание условий, обеспечивающих  равный доступ операторов 
транспортных услуг к  транспортной инфраструктуре. 
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В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства 

  
Промышленность 
Всего в районе зарегистрировано 555 предприятий различных форм 

собственности. Промышленность предоставлена основными предприятиями 
муниципального образования «Богучанский район» в разрезе видов 
экономической деятельности и производства продукции (по 
Общероссийскому классификат ору видов экономической деят ельност и 
(ОКВЭД 2): 

«Лесоводство и лесозаготовки» - АО  "Краслесинвест", ООО 
«Богучанский ЛПК,  ФБУ  ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, ООО «ЛесСервис»,  ООО «Каймира»,  ООО 
"Невонский ХЛХ", АО "Карабулалес", ООО «Ривьера», ООО «Восток 
Сиблес» (заготовка, вывозка, производство деловой древесины все 
перечисленные предприятия);  

«Обрабатывающие производства» - ФБУ  ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН 
России по Красноярскому краю (производство пиломатериалов и шпалы),  
ООО «Богучанский ЛПК», АО «Краслесинвест» (производство 
пиломатериалов), унитарное муниципальное предприятие "Ангарский 
производственно-торговый центр" (производство хлеба), Богучанское 
унитарное муниципальное предприятие  "ОВОД" (производство хлеба);  

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование» - ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» 
(производство алюминия), ООО "УК Богучанжилкомхоз",  (производство 
тепла, электроэнергии дизельными электростанциями), ООО Богучанские 
электрические сети (производство электроэнергии дизельными 
электростанциями).  В связи с прекращением деятельности ООО «УК 
Богучанжилкомхоз» в  2018 году заключены концессионные соглашения с 
АО «КрасЭКО» на производство тепла, ООО «Одиссей» производство  
электроэнергии дизельными электростанциями.   

«Водоснабжение», «водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов», «деятельность по ликвидации загрязнений»: ООО «УК 
Богучанжилкомхоз" (водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов); ООО «Водные ресурсы» (производство воды, водоотведение).                  
В 2018 году в связи с прекращением деятельности  УК «Богучанжилкомхоз» 
(«организация сбора и утилизации отходов»)  ООО «Комфорт», ООО 
«Актив», ООО  «Водоканал-Сервис», УК «Веста-Люкс». 

«Транспортировка и хранение»: Богучанское муниципальное 
унитарное предприятие  «Районное автотранспотное предприятие» 
(перевозка пассажиров), ООО «Одиссей» (перевозка пассажиров); 

«Добыча полезных ископаемых» - Богучанский филиал 
Государственного предприятия Красноярского края "Дорожно-

http://tbis.ru/dokumenty/kody-okved-2015-s-rasshifrovkoj
http://tbis.ru/dokumenty/kody-okved-2015-s-rasshifrovkoj
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эксплуатационная организация"  (добыча песка, камня строительного, 
гравия).  

За 2017 год  объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами составил 26,21 млрд. 
рублей, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах в 
2017 году составил 93,38 %. 

Снижение темпов роста  объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2017 году  
произошло по следующим видам экономической деятельности: 

-«Добыча полезных ископаемых» темп роста объема отгруженных 
товаров в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего 
года по данному виду деятельности составил 36,59  %;  

-«Производство пищевых продуктов» темп роста объема отгруженных 
товаров в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего 
года по данному виду деятельности составил 75,6 % (снижение показателя 
произошло в связи с прекращением объемов производства хлеба по БПК 
Райкоопторг);  

-«Водоснабжение»; «водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов»  темп роста объема отгруженных товаров в действующих ценах, к 
соответствующему периоду предыдущего года по данному виду 
деятельности составил  72,49 %. 

-«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов» 89,69 %. 

Планируется   увеличение объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами:  

в  2019 году   до  30,35  млрд. рублей;   
в  2020 году до 32,01 млрд. рублей;  
в  2021 году до  33,77 млрд. рублей. 
В прогнозируемом периоде планируется  увеличение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по следующим основным видам деятельности:  
      -«Лесоводство и лесозаготовки»:   в 2019 году – 3,62  млрд. рублей,  в 
2020 году – 3,90 млрд. рублей,   в 2021 году – 4,19 млрд. рублей; 

-«Обрабатывающие производства»:  в 2019 году - 5,94 млрд. рублей, в 
2020 году - 6,39 млрд. рублей, в 2021 году - 6,88 млрд. рублей; 

-« Добыча полезных ископаемых»:  в 2019 году - 39,02  млн. рублей,  в 
2020 году - 41,51 млн. рублей,  в 2021 году - 44,25  млн. рублей; 

-«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха»:  в 2019 году – 18,72 млрд. рублей; в 2020 году 
– 19,63 млрд. рублей, в 2020 году – 20,59 млрд. рублей. 

В прогнозном периоде доля объема  отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
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силами в общем объеме отгруженных товаров собственного производства в 
действующих ценах   составит: 

-«Лесоводство и лесозаготовки»: в 2019 году –11,94 %, в 2020 году – 
12,18 %, в 2021 году – 12,41 %;  

 «Обрабатывающие производства»:   в 2019 году – 19,57 %, в 2020 году 
– 19,97 %, в 2021 году – 20,37 %; 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха»: в 2018 году – 61,62 %, в 2019 году – 61,69 %, в 
2020 году – 61,33 %, в 2021 году – 60,96 %; 

- прочие виды  экономической деятельности:   в 2019 году – 6,23 %, в 
2020 году – 5,95 %, в 2021 году – 5,68 %. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Жилищно коммунальный комплекс  района  включает в себя 

жилищный фонд, объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
коммунальную энергетику, благоустройство)  и т.п.,  

Отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена 
следующими  предприятиями: Ангарский филиал АО «КрасЭко», ООО 
«Водные ресурсы», ООО «Жилье». 

Муниципальное хозяйство в районе –  44 котельных, 153,37 
километров теплотрасс, 191 километр водопроводных сетей передано 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.  

Объемы отпуска коммунальных ресурсов в 2017 году  составляет: 
- холодной воды 1179,52 тыс. куб.метров, по сравнению с 2016 годом 

показатель  увеличился на 7,94 %;  
- горячей воды 82,41 тыс. куб.метров, по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 34,45 %; 
 - тепловой энергии 160,65 тыс. Гкал, по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 13,34 %. 
За 2017 год расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов 

жилищно-коммунального хозяйства составили 20257,07 тысяч рублей, за 
2016 год расходы составили 64414,8 тыс. рублей.   

Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 40,0 %, в 
прогнозном периоде данный показатель составит 38,5 %. 

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности в 2017 
году составила  1078,7 тыс.кв.м,  по сравнению с 2016 годом увеличилась  на 
0,48 %.  Более  80   % ( 895,7 тыс.кв.м) жилищного фонда находится в 
частной собственности,  16,8 %  ( 181,4 тыс.кв.м.) –в муниципальной, 
государственной  и иной собственности находится    менее   1 % ( 1,6 
тыс.кв.м.). 

Общая площадь жилых  помещений, приходящаяся в среднем на 
одного  жителя,  в  2017 году составила  23,04 кв. метров, что на 7,66 % 
выше, чем в 2016 году, снижение показателя произошло в результате 
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инвентаризации общей площади жилого фонда в районе. К 2021 году  
планируется увеличение  данного показателя до 24,2 кв. метров на одного 
жителя.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами, 
выполнена  на 100%. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального района, выполнена на 100 %. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
увеличилась на 1,2 % (69,5 % в 2017 году,  68,30 % в 2016 году). К 2021 году 
данный показатель составит  75 %. 

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги в 2017 году составил 84,6 %, по сравнению с 2016 
годом показатель снизился на 5,79 %, к 2021 году показатель составит            
88,0 %. 
 
Электроснабжение  
 

Электроснабжение Богучанского района осуществляется от 
Красноярской энергосистемы. Рассматриваемая территория расположена в 
зоне обслуживания электросетей ПАО «МРСК Сибири», ООО 
«Электрические сети Сибири». 

В целях подачи качественной электроэнергии, в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» 
введены в эксплуатацию 270 километров воздушных линий электропередач, 
подстанция «ПС 500 Ангара».  

 Проведен ремонт действующих линий электропередач: заменено 5 
трансформаторов, 403 деревянные опоры, 6 километров провода, 
установлено 1249 железобетонных приставок. 

Расход электроэнергии по Богучанскому району составил                           
в 2017 году  – 169,24 млн.кВт.ч, из них: населению – 67,17 млн. кВт.ч; 
прочим потребителям – 102,07 млн. кВт.ч.  
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Основными задачами  администрации района  в сфере ЖКХ, которые 
необходимо решить в процессе дальнейшего развития, являются: повышение 
надежности энергосбережения (электроенергией и теплом),  повышение 
качества предоставляемых услуг, снижение текущих затрат при производстве 
и передаче тепловой и электрической энергии.  В целях решения указанных 
задач утверждена программа     Богучанского района « Реформирование и 
модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности». 

 
В сфере экологии и рационального природопользования 

 
Богучанский район является динамично  развивающимся  районом. 

Развитие экономики  района, рост продаж товаров и услуг, покупательной 
способности населения района  сопровождается высокими темпами роста 
объемов образования  отходов.  

    Одной из основных проблем Богучанского района является 
усиливающееся по мере социально-экономического развития района 
негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние 
окружающей природной среды и, как следствие этого, на здоровье человека. 

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех 
стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и 
заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию 
или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в 
случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам 
несанкционированного размещения. 

В муниципальных образованиях Богучанского района полностью 
отсутствуют объекты размещения ТБО, соответствующие современным 
нормативным требованиям, что создает условия для образования 
многочисленных несанкционированных мест их размещения. 

Существующие несанкционированные места размещения бытовых 
отходов на территории Богучанского района большей частью были 
организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися 
местами размещения ТБО. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация 
природных экосистем, снижение биологического разнообразия, истощение 
природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение 
инвестиционной привлекательности и потенциала развития Богучанского 
района в целом. 

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, 
население и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится 
максимальное количество образующихся ТБО. Динамика образования ТБО 
свидетельствует об их постоянном росте. 

В Богучанском районе основным способом утилизации ТБО и 
приравненных к ним отходов производства и потребления является 
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захоронение. На территории района нет санкционированных полигонов 
размещения ТБО, в результате несовершенной схемы сбора и 
транспортировки ТБО значительная их часть несанкционированно 
размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного 
экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической 
ситуации. 

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического 
развития Богучанского района является экологическая устойчивость региона, 
безусловным требованием которой выступает организация надлежащего 
сбора, транспортировки и размещения ТБО, ликвидация всех очагов 
загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТБО, 
несанкционированных мест размещения ТБО. 

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Богучанском районе 
относятся следующие: 

- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с 
ТБО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного регулирования 
тарифов на утилизацию ТБО; 

- ограниченность ресурсов; 
- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и 

хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО; 
- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и 

слабое развитие переработки ТБО; 
- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для 

предпринимательства; 
- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение 

санитарных и экологических норм при их эксплуатации, несоответствие 
технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным требованиям; 

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность 
населения по вопросам безопасного обращения с ТБО. 

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением 
ТБО, является привлечение инвестиций в сферу сбора, транспортировки и 
размещения  ТБО. 

 По Богучанскому району в 2017 году   образовано отходов 47686,56 
тонн (по форме 2ТП (отходы), в основном Y класса опасности.  Показатель 
«Образование отходов производства и потребления» сложился    в основном 
за счет образования промышленных отходов лесоперерабатывающих 
предприятий, в том числе наиболее крупных предприятий: ООО 
«Богучанский ЛПК» и АО «Краслесинвест», незначительно отходов 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и   здравоохранения. 

В прогнозном периоде динамика объемов образования отходов будет 
сохраняться также за счет увеличения промышленных отходов ООО 
«Богучанский ЛПК», АО «Краслесинвест».  

Использование отходов в организациях района составляет 60,89 
процента от количества образовавшихся отходов или 29037,0 тонн. 
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В Богучанском районе предприятий по обезвреживанию отходов нет.  
Два предприятия осуществляют захоронение собственных отходов 

производства: ООО «Богучанский ЛПК (древесные отходы), ООО «Водные 
ресурсы» (отходы из выгребных ям, хозяйственно-бытовые отходы).  

Бытовые и промышленные отходы вывозятся предприятиями и 
населением на свалки, не обустроенные в соответствии со СниП 2.0128-85.  

На территории района имеется 18 свалок в следующих населённых 
пунктах:      

1. п. Манзя, в 7 км восточнее поселка, свалка ТБО, отработанный 
карьер, площадь, 3,2 га, размещено 631 тонн отходов, в том числе 152 тонн 
IY класса опасности и 479 тонн Y класса опасности, наполненность - 52 %; 

2. п. Нижнетерянск, в 9 км севернее поселка по дороге Нижнетерянск -
Артюгино, свалка ТБО, отработанный карьер, площадь, 0,2 га, размещено 
171 тонн отходов, в том числе 41 тонн IY класса опасности и 130 тонн Y 
класса опасности, наполненность - 41 %; 

3. п. Артюгино, в 4 км восточнее поселка по автодороге Артюгино-
Иркинеево, свалка ТБО, отработанный карьер, площадь, 2,0 га, размещено 
268 тонн отходов, в том числе 63 тонн IY класса опасности и 205 тонн Y 
класса опасности, наполненность – 57 %; 

4. п. Ангарский, в 0,6 км северо-западнее поселка, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 3,0 га, размещено 597 тонн отходов, в том 
числе 143 тонн IY класса опасности и 454 тонн Y класса опасности, 
наполненность - 63%; 

5. п. Беляки, в 2 км по автодороге Беляки - Ангарский, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 2,0 га, размещено 84 тонны отходов, в том 
числе 20 тон IY класса опасности и 64 тонн Y класса опасности, 
наполненность -12 %; 

6. п. Красногорьевский, в 2 км севернее поселка, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 3,0 га, размещено 956 тонн отходов, в том 
числе 232 тонн IY класса опасности и 724 т. Y класса опасности, 
наполненность -13 %; 

7. п. Шиверский, в 1 км северо-восточнее поселка, свалка ТБО, 
открытая площадка, площадь, 3,0 га, размещено 317 тонн отходов, в том 
числе 82 тонн IY класса опасности и 235 тонн Y класса опасности, 
наполненность - 26 %; 

8. п. Хребтовый, в 0,9 км северо-восточнее поселка, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 6,3 га, размещено 447 тонн отходов, в том 
числе 109 тонн IY класса опасности и 338 тонн Y класса опасности,  
наполненность -  36 %; 

9. п. Говорково, в 0,5км восточнее поселка, свалка ТБО, открытая 
площадка, площадь, 0,6 га, размещено 209 тонн отходов, в том числе 51 тонн 
IY класса опасности и 158 тонн Y класса опасности, наполненность – 17 %; 
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10. п. Невонка, в 0,3 км западнее поселка, свалка ТБО, отработанный 
карьер, площадь, 0,2 га, размещено 500 тонн отходов, в том числе 121 тонн 
IY класса опасности и 379 тонн Y класса опасности, наполненность - 83 %; 

11. с. Богучаны, в 9 км автодороги Богучаны – Абан, свалка ТБО, 
открытая площадка, площадь, 6,25 га, размещено 3919,9 тонн отходов, в том 
числе 934 тонн IY класса опасности и 2985,9 тонн Y класса опасности, 
наполненность – 67 %; 

12. п. Новохайский, в 2 км автодороги Новохайск - Кежек, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 5,0 га, размещено 402 тонн отходов, в том 
числе 102 тонн IY класса опасности и 300 тонн Y класса опасности, 
наполненность –   25 %; 

13. п. Октябрьский, в 1 км юго-восточнее поселка, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 3,0 га, размещено 1609 тонн отходов, в том 
числе 393 тонн IY класса опасности и 1216 тонн Y класса опасности, 
наполненность -  56 %; 

14. с. Чунояр, в 2 км западнее перекрестка по автодороге Богучаны - 
Абан, свалка ТБО, открытая площадка, площадь, 2,4 га, размещено 928 тонн 
отходов, в том числе 228 тонн IY класса опасности и 700 тонн Y класса 
опасности, наполненность -18 %; 

15. п. Осиновый Мыс, в 2 км северо-восточнее поселка, свалка ТБО, 
открытая площадка, площадь, 4,0 га, размещено 499 тонн отходов, в том 
числе 120 тонн IY класса опасности и 379 тонн Y класса опасности, 
наполненность - 36 %. 

16. п. Такучет, в 1,5 км по автодороге Такучет - Осиновый Мыс, свалка 
ТБО, отработанный карьер, площадь, 1,3 га, размещено 259 тонн отходов, в 
том числе 65 тонн IY класса опасности и 194 тонн Y класса опасности, 
наполненность –          35 %; 

17. п. Таёжный, в 13 км юга - западнее поселка, свалка ТБО, 
отработанный карьер, площадь, 2,0 га, размещено 1770 тонн отходов, в том 
числе 430 тонн IY класса опасности и 1340 тонн Y класса опасности, 
наполненность - 86 %; 

18. п. Пинчуга, в 2 км южнее поселка, свалка ТБО, отработанный 
карьер, площадь, 6,4 га, размещено 690 тонн отходов, в том числе 170 тонн 
IY класса опасности и 520 тонн Y класса опасности, наполненность – 28 %.  

В целях исполнения Федерального закона от  24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления", Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"   
предусмотрены средства районного бюджета на выполнение работ по 
буртовке мусора  и санитарному содержанию объекта временного 
размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км автодороги Богучаны-
Абан. 

В соответствии  с Федеральным  законом  от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений   в Федеральный закон  «Об отходах производства и 
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потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов РФ» с 2019 года  сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение, 
твердых коммунальных отходов должно  осуществляться в соответствии с 
территориальной схемой  обращения с отходами. В настоящее время внесены 
изменения в Федеральный закон, которые позволяют отложить   реформу в   
районах крайнего Севера  на год  (Эвенкийский, Туруханский, Богучанский 
районы). 

В Богучанском районе планируется строительство полигона твердых 
бытовых отходов (ТБО) в с. Богучаны.  Проводится поэтапная работа:  в 2018 
году  в рамках 44 –ФЗ  заключен  контракт с ООО ПФ «Проектная фирма» 
ГОСТ- стандарт  С»  от 14.08.2018  № Ф. 2018. 378435  на выполнение  работ 
по корректировке проектной  документации на строительство объектов  
«Полигон ТБО» в с.Богучаны  Богучанского  района. В 2019 году  
планируется  пройти государственную экспертизу. На строительство 
полигона ориентировочно необходимо боле  96  млн. рублей. 

За  2017 год   по сведениям Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, сведениями 
Территориального отдела водных ресурсов по Красноярскому краю 
Енисейского водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
представлены  основные показателям охраны окружающей среды в 
Богучанском районе:  

 
№ 
п/п 

Показатели ед. изм. 2017 год 2018 год  
 

2019 год  
 

2020 год  
 

2021 год  
 

1. Объем водопотребления (забрано 
воды) из природных источников 

тыс. куб. 
метров 

2075,18 2116,9 2169,8 2224,1 2279,7 

 Темп роста объема 
водопотребления (забрано воды) 
из природных источников 

% 106,31 102,01 102,5 102,5 102,5 

2. Объем использования воды, 
забранной из природных 
источников 

тыс.куб.мет
ров 

1763,43 1800,5 1828,41 1874,12 1920,97 

 Темп роста объема 
использования воды, забранной 
из природных источников 

% 105,71 102,01 101,55 102,5 102,5 

 в том числе:       
 объем использования воды, 

забранной из природных 
источников, используемой на 
производственные нужды 
 

тыс.куб.мет
ров 

313,91 320,49 325,46 333,59 341,93 

 объем использования воды, 
забранной из природных 
источников, используемой на 
хозяйственно-питьевые нужды 
 

тыс.куб.мет
ров 
 

865,18 882,25 895,92 918,32 941,27 

3. Объем сброса загрязненных 
сточных вод (без очистки и 
недостаточно очищенных) в 
водные объекты, на рельеф, в 
подземные горизонты 

тыс.куб.мет
ров 
 

365,25 365,61 365,98 366,35 366,71 
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 Темп роста объема сброса 
загрязненных сточных вод (без 
очистки и недостаточно 
очищенных) в водные объекты, 
на рельеф, в подземные 
горизонты 

% 110,08 100,1 100,1 100,1 100,1 

4. Объем загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников загрязнения 
атмосферного воздуха 

тонн 77837,22 78615,59 79401,75 80195,76 80997,72 

 Темп роста объема загрязняющих 
веществ, отходящих от 
стационарных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха 

% 94,4 101,0 101,0 101,0 101,0 

5. Выброшено в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от 
стационарных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха 
 

тонн 
 

14856,0 Х Х Х Х 

 Темп роста объема выбросов  в 
атмосферный воздух 
загрязняющих веществ от 
стационарных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха 
 

 
% 

126,5 Х Х Х Х 

 За 2017 год по сравнению с 2016 годом объем водопотребления 
(забрано воды) из природных источников увеличился на 6,31% на 9,06 %. В 
прогнозном периоде планируется рост объема водопотребления (забрано 
воды) из природных источников за счет увеличения абонентов ООО «Водные 
ресурсы» ежегодно с 2018 года по 2021 год на 2,5%.   

На территории Богучанского района  действует муниципальная 
программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

Мероприятия подпрограммы направлены на решение целей по 
обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни 
населения, совершенствование механизмов комплексного и рационального 
использования природных ресурсов. 

 
В сфере культуры  
 
 
Рынок  услуг в сфере культуры и  искусств является  достаточно 

дифференцированным. 
На территории  Богучанского района  по состоянию на 01.01.2018 года  

действует 29 учреждений культуры клубного типа, из которых – 8 сельских 
клубов, 19 сельских Домов культуры, 1 Автоклуб, 1 районный Дом культуры 
«Янтарь». В ходе проведенных мероприятий по реструктуризации, 4 
бюджетных учреждения были ликвидированы, а количество юридических 
лиц сократилось до 1, таким образом, в  районе вся клубная сеть 
централизована на базе МБУК БМ РДК «Янтарь» (со статусом юридического 
лица)  в составе которого 28 – филиалов; 
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- Сеть  учреждений культуры библиотечного типа централизована на 
базе МБУК БМ Центральная районная библиотека (со статусом 
юридического лица)  в составе которой 24 – филиала; 

- Шесть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования детских школ искусств; 

-  МБУК «Богучанский краеведческий музей им. Д.М.Андона. 
Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  налоговой  службы по Красноярскому краю, число 
индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
соответствии с кодами разделов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД): 90 – Деятельность творческая, 
деятельность в области искусства и организации развлечений,  
91 – Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры,  
93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (исключая 
спортклубы и фитнес-центры), составляет 6 единиц. 
          Муниципальные учреждения  культуры предоставляют  населению 
бесплатные (например, библиотечные  услуги), частично  платные (клубная 
деятельность),  а также платные услуги (в том числе на льготных условиях 
для школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и др.). 

  Одной из проблем развития сектора негосударственных  
(немуниципальных) организаций в сфере культуры является слабая 
привлекательность для коммерческих  организаций оказания  услуг в сфере  
культуры по причине  их нерентабельности. 

   Многие виды услуг сферы культуры лишены коммерческих 
возможностей, носят социально значимый и общественно полезный характер. 
Для реализации  подобных видов услуг требуется  муниципальное 
субсидирование.    

 Таким образом, на рынке культурных услуг основными поставщиками 
являются государственные или муниципальные учреждения. В большинстве 
случаев в небольших городах, тем более в сельских населенных пунктах, для 
создания коммерческих организаций отсутствуют необходимые ресурсы – 
профессиональные кадры, материальная база, а также низкая 
платежеспособность населения. Так, создание нескольких организаций, 
оказывающих идентичные услуги, экономически не оправдано, в связи с чем, 
государственные и муниципальные учреждения культуры чаще действуют в 
неконкурентных условиях. 

В имущественной сфере  
 
Согласно проекту Федерального закона № 554026-7 (внесен 

в Государственную Думу Российской Федерации 25.09.2018) унитарные 
предприятия, созданные до вступления в силу предполагаемых изменений  
и осуществляющие деятельность на товарных рынках, подлежат ликвидации 
или реорганизации до 01.01.2021 года. 



19 
 

Таким образом, в случае принятия указанного проекта Федерального 
закона № 554026-7 в существующей редакции приватизация 3 унитарных 
предприятий должна быть осуществлена до 2021 года    БУМП «Овод», 
БУМП  «Ангарский ПТЦ»,   МУП «Богучанский    Универсалсервис».                       
В отношении  БМУП  «Районное АТП» планируется  к 2021 году 
реорганизация. 

 
2.1.1.  Доля хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке). 
 

№ 
п/п 

Наименование  
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики 

Исходная 
фактическая 
информация 
(в том числе 
числовая), по 
состоянию на 

01.01.2018   
1. розничная торговля лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами 

 
90% 

2.  ритуальные услуги 90% 
3. благоустройство городской среды  10% 
4. жилищное строительство  100% 
5. дорожная деятельность (за исключением 

проектирования) 
 

30% 
6. архитектурно-строительное проектирование 10% 
7. кадастровые  и  землеустроительные  работы   100% 
8. теплоснабжение (производство тепловой энергии) 100% 
9. транспортирование твердых коммунальных отходов 100% 
10. выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме 

100% 

11. купля-продажа электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 

100% 

12. розничный  рынок    нефтепродуктов 80% 
13. перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) за исключением городского 
наземного электрического транспорта 

 
 

30% 

14. перевозка пассажиров и багажа легковым такси 100% 
15 обработка древесины и производство изделий из 

дерева 
 

80% 
16. ремонт автотранспортных средств 100% 
17. наружная реклама 100% 
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18. Культура  
количество  организаций негосударственной  и 
немуниципальной формы собственности, 
оказывающих  услуги   в  сфере  культуры 

 
0 

 
розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 
На территории Богучанского района розничную торговлю 

лекарственными препаратами осуществляют 5 организаций, в том числе 4 
частной формы собственности: ООО «Юниго», АО «Губернские аптеки» 
филиал  «Центральная районная  аптека  № 51», ООО «Мир здоровья», ООО 
«Дешовая аптека», ООО «Олтат». 

 
ритуальные услуги 
Похоронное дело является одной из наиболее социально значимых 

отраслей в сфере услуг, предоставляемых населению. На территории  
Богучанского района    расположено 31  кладбище, из них открытых для 
захоронений -25, количество захоронений  за 2018  год составляет 556 
человек.  

На территории Богучанского района  действуют организации, 
оказывающие похоронные услуги в количестве 5 единиц  ОКВЭД (96.03), ИП 
Шрамко В.Ю., ИП Бунина О.Н, ООО «Бытсервис», ИП Рыжков Д.В, МУП 
«Богучанский Универсалсервис», из них: 1 единица   МУП, 4 хозяйствующих 
субъекта  частной формы собственности. Специализированные службы, 
оказывающие  похоронные услуги отсутствуют.  Муниципальными 
образованиями проводится, открытый конкурс  по выбору организации, 
оказывающей  услуги по погребению.  

 
благоустройство городской среды 
Мероприятия в сфере благоустройства в Богучанском районе 

осуществляются в соответствии с 44-ФЗ и в пределах  бюджетного 
финансирования, предусмотренного  на очередной  финансовый год.  
Вопросы конкуренции в сфере формирования комфортной городской среды 
определяются итогами  проведенных конкурсных процедур.   

Деятельность в сфере  благоустройства  осуществляют  2  организации  
частной формы собственности  1  муниципальной.   

 
жилищное строительство 
На территории Богучанского района  по состоянию на 01.01.2018 года 

зарегистрировано 16 организаций (с частной формой собственностью), 
относящихся  к строительному комплексу,   11 индивидуальных 
предпринимателей.  Из  них  9  организаций ОКВЭД  41.20 – «стрительство 
жилых и нежилых зданий»:   ООО «Стоймонтажспецсервис», ООО 
«Строительная компания Лидер»,  ООО «Альфа», ООО «Стройсервис», ООО 
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«Стройматериалы, ООО «Богучанская  строительная  компания «Партнер», 
ООО «Чак», ООО «Ремонтно-строительные  управление», обособленное 
подразделение  ООО «Монолитстрой»,      
 

дорожная деятельность (за исключением проектирования) 
Определение подрядных организаций на выполнение всего комплекса 

дорожных работ, в том числе строительство, осуществляется в соответствии  
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Данная контрактная система 
направлена на создание паритетных условий для обеспечения конкуренции 
между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством стать поставщиком 
(подрядчиком,  исполнителем). В настоящее время доля организаций частной 
формы собственности в области строительства автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального и местного значений составляет 
порядка 10 %. 

 
архитектурно-строительное проектирование 
На территории Богучанского района по состоянию на 01.01.2018 года 

зарегистрирована  1   организация   АО «Заказчик строительства 
Богучанского алюминиевого завода» с ОКВЭД  - деятельность в области  
архитектуры, связанная с созданием  архитектуры объекта. 

Архитектурно-строительное  проектирование  осуществляется в 
соответствии с положениями  Федерального закона  от 05.04.2013  № 44 ФЗ 
«О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения  государственных и муниципальных  нужд».  Как правило 
победителями на выполнение услуг в области архитектуры  инженерно- 
технического проектирования, технических испытаний, исследований и 
анализа осуществляют организации   с частной формой  собственности, 
зарегистрированные  в   г.Красноярске. 

 
кадастровые  и  землеустроительные  работы   
 
На территории Богучанского района осуществляют деятельность в 

сфере кадастра  и землеустроительных  работ  5  организации частной формы 
собственности: ООО «Огонек», ООО «Богучанское землеустроительное 
предприятие», ООО «Богучанское геодезическое предприятие  «ЗЕМЛЯ», 
ООО «Богучанпроект», ООО «Гарант». 

 
теплоснабжение (производство тепловой энергии) 
 
 Объем выполненных работ по ВЭД «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром  кондиционирование» по состоянию на 01.01.2018 
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осуществляли  УК «Богучанжилкомхоз», ООО «Жилье»,  ООО «Лессервис».  
С сентября  2018 года  оказывает  услуги  по  теплоснабжению АО 
«КрасЭКО»,    в 2-х населенных   пунктах    ООО «Лессервис»  (частная 
форма собственности).  

 
выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
В Богучанском  районе  по состоянию на 01.01.2018 года находится 52 

многоквартирных  дома.     Из них  в  15 домах выполнение работ по 
содержанию  и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений  в многоквартирном доме  осуществляют управляющие  
компании:  ООО «ФМ-Сервис»,  ООО «Веста Люкс» (форма собственности 
частная, общая площадь обслуживающих помещений 62831,7 кв.м),  в 37 
домах осуществляется непосредственное управление.  

 
купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 
Основная доля розничной купли-продажи электрической энергии  

на территории Богучанского  района осуществляет ПАО «МРСК Сибири»  -
Красноярскэнерго. 

 
розничный  рынок    нефтепродуктов 
На территории Богучанского  района осуществляет  деятельность на  

рынке поставки нефтепродуктов   единственная компания с государственным 
участием АО «Красноярскнефтепродукт» участок Богучанский филиал 
Восточный (58% акций находятся  в ответственности Красноярского края), 
при этом, занимает 21% на рынке поставок нефтепродуктов края, тогда как 
80% рынка занимают частные компании   ООО «Круг», ООО «Нефтеком», 
ООО «Кройл», ООО «Ресурс-С», ИП В.В.Рожков.    

 
перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за 
исключением городского наземного электрического транспорта 

На  территории Богучанского района  деятельность в сфере перевозки 
пассажиров  и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта осуществляют 2 
организация: ООО «Одиссей» (частная  форма собственности), БМУП 
«Районное АТП»  (муниципальная форма собственности). 

 
 
перевозка пассажиров и багажа легковым такси 
На текущий момент доля хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и 
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багажа легковым такси, на основании разрешений, выданных министерством 
транспорта Красноярского края, составляет   100%. 

 
обработка древесины и производство изделий из дерева 
На сегодняшний день по виду экономической деятельности «Обработка 

древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производства изделий из соломки и материалов для плетения» в Богучанском 
районе осуществляют работу порядка 100 организаций, из них доля 
организаций частной формы собственности на товарном рынке - 80%. 

 
ремонт автотранспортных средств 
На основании данных налоговых органов по состоянию на 01.01.2018 

году  по видам экономической деятельности   «оптовая розничная торговля 
ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов  личного пользования» на территории Богучанского района  
зарегистрировано 34 представителя субъекта малого и среднего 
предпринимательства (в том числе   3 организации)  с частной формой 
собственности.  

 
услуги в сфере наружной  рекламы 
По сведениям налоговых  органов по состоянию на 01.01.2018 по видам 

экономической деятельности  «деятельность рекламных агентств»  
зарегистрировано 5  индивидуальных  предпринимателей  организация 
частной формы собственности – 100%.  

 
услуги в сфере культуры 
Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  налоговой  службы по Красноярскому краю, число 
индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
соответствии с кодами разделов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД): 93 – Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений (исключая спортклубы и фитнес-центры), составляет  6 
единиц, в том числе 1 организация, 5 индивидуальных  предпринимателей. 

 
2.1.2 Характеристика основных административных и экономических 

барьеров входа на соответствующий товарный рынок. 
Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности в 2017 году сложилось следующим образом:    производство 
пищевых продуктов – 3 ед.,  строительство – 11 ед.; оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования – 87 ед.; транспорт и связь – 2 ед., лесной 
отрасли и  обрабатывающей  – 73 ед.; коллективные средства размещения – 
10 ед.; прочие   виды деятельности 54 ед. 
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Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2017 г. – 
6132,6 млн. руб. (103% к предыдущему году), в 2018 г. –6316,6 млн. руб. 
(103,0% к предыдущему году), в 2019 г. – 6506,1 млн. руб. (103,0% к 
предыдущему году), в 2020 году – 6701,3 млн. руб. (103,0% к уровню 
предыдущего года); в 2021 году – 6902,3 млн.руб. (103,0% к уровню 
предыдущего года). 

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2017 
году составила 1950 чел. Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава организаций малого бизнеса в 2017 году составила 17,7 
тыс. рублей, номинальный рост заработной платы составил 105,2%. 
Ожидаемый уровень заработной платы в прогнозируемом периоде составит: 
в 2018 году – 20,0 тыс. руб. (112,9% к предыдущему году); в 2019 году – 
20,3тыс. руб. (101,5% к предыдущему году); в 2020 году – 21,3тыс. руб. 
(105% к предыдущему году); в 2021 году – 22,3тыс. руб. (105% к 
предыдущему году). 

Оценка состояния конкуренции как в целом, так и в отдельных 
отраслях и сферах является важнейшим инструментом разработки и 
реализации государственной экономической политики. 

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки – 
обеспечение рационального хозяйствования, ориентированного на 
повышение эффективности, создание и развитие конкурентных условий. 

Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают 
оставаться государственно-монополистические тенденции в экономике, 
которые приводят к усилению роли монополий, усложняют конкурентную 
политику, усиливают монополистические тенденции в неконтролируемом 
государством экономическом пространстве. 

Эти процессы сопровождаются замедленными темпами приватизации, 
наличием у организаций с государственным (муниципальным) участием 
значительного количества непрофильных активов и медленными темпами их 
реализации. 

В условиях реальной возможности государственного (муниципального) 
воздействия на активизацию экономических процессов остаются не всегда 
решенными системные проблемы в сфере государственных и 
муниципальных закупок, распоряжения государственным и муниципальным 
имуществом, прочими видами государственных ресурсов. 

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических 
процессов, является состояние системы тарифного регулирования, 
оказывающего решающее значение на все сферы деятельности. 

Реформирование тарифного законодательства и тарифного 
регулирования в целом является ключевым ресурсом, способным обеспечить 
существенное изменение экономической ситуации. 

В социальной сфере постановление Правительства Красноярского края  
от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра 
поставщиков социальных услуг» исключает административные и 
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экономические барьеры для вхождения организаций частных форм 
собственности в реестр поставщиков. 

В сфере культуры основными административными и экономическими 
барьерами, препятствующими вхождению негосударственных организаций 
на рынок услуг в сфере культуры являются: отсутствие системы льготного 
налогообложения, а также возможности предоставления на безвозмездной 
(льготной) основе недвижимого имущества (зданий, помещений) для 
предпринимателей и общественных организаций, действующих в сфере 
культуры края; значительные вложения при длительных сроках окупаемости; 
отсутствие собственных площадей. 

Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность: 
высокая стоимость материалов, конструкций, изделий; высокий уровень 
налогов; высокий процент коммерческого кредита. 

С точки зрения развития конкуренции, внедрение целевой модели по 
получению разрешения на строительство и территориальное планирование, 
позволит обеспечить единую правоприменительную практику в сфере 
строительства, снизить административную нагрузку на бизнес, сократить 
сроки получения разрешительной документации на строительство, сделает 
работу в отрасли более прозрачной и понятной. 

 
2.2. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-

объединениями и потребителями 
 
Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес-

объединениями и потребителями на территории Богучанского района не 
представляется возможным. В целях выявления административных барьеров 
и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности, за основу взяты данные научно-исследовательской работы 
КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга». 

Основной целью проведенного исследования являлось изучение уровня 
конкуренции на социально значимых рынках Красноярского края. 

Для достижения указанной цели:  
определены барьеры ведения предпринимательской деятельности  

в Красноярском крае; 
определено влияние органов власти разного уровня, общественных 

организаций на развитие конкуренции, конкурентной среды в Красноярском 
крае; 

сформирован перечень социально значимых рынков Красноярского 
края;  

сформирован перечень перспективных рынков Красноярского края;  
исследовано влияние естественных монополий на развитие 

конкуренции, конкурентной среды в Красноярском крае. 
Детальное исследование социально значимых рынков Красноярского 

края в 2017 году не проводилось, в связи с тем, что перечни социально 
значимых и приоритетных рынков края утверждены в марте 2017 года. 
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По итогам 2017 года: 17% строительных организаций края считают, что 
уровень ненадлежащей рекламы снизился; 11,2% - состояние конкурентной 
среды улучшилось; 7,8% - уровень недобросовестной конкуренции снизился; 
свыше 80% строительных организаций оценивают собственную 
конкурентную среду «без изменений». В 3 квартале 2018 года 75% 
строительных организаций оценивают собственную конкурентную среду 
«без изменений», 15% - «уменьшение (ухудшение)», 10% - «увеличение 
(улучшение)». 

 
III. Ключевые показатели развития конкуренции на территории 

Богучанского  района   до  2022 года, по годам 
 

  отраслей (сфер, товарных 
рынков) экономики 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

1. розничная торговля 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 

92% 92% 92% 92% 

2.  ритуальные услуги 
90% 90% 90% 

 
90% 

 
3. благоустройство городской 

среды  10% 10% 10% 30% 

4. жилищное строительство  100% 100% 100% 100% 

5. дорожная деятельность (за 
исключением 
проектирования) 

30% 30% 30% 45% 

6. архитектурно-строительное 
проектирование 10% 10% 10% 20% 

7. кадастровые  и  
землеустроительные  работы   100% 100% 100% 100% 

8. теплоснабжение 
(производство тепловой 
энергии) 

65% 70% 70% 70% 

9. транспортирование твердых 
коммунальных отходов 100% 100% 100% 100% 

10. выполнение работ по 
содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

100% 100% 100% 100% 
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11. купля-продажа 
электроэнергии (мощности) 
на розничном рынке 
электрической энергии 
(мощности) 

100% 100% 100% 100% 

12. розничный  рынок    
нефтепродуктов 80% 80%  84% 90% 

13. перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок (городской 
транспорт) за исключением 
городского наземного 
электрического транспорта 

45% 60% 80% 90% 

14. перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси 100% 100% 100% 100% 

15 обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

80% 85% 90% 95% 

16. ремонт автотранспортных 
средств 100% 100% 100% 100% 

 
17. 

 
наружная реклама 100% 100% 100% 100% 

18. Культура  
количество  организаций 
негосударственной  и 
немуниципальной формы 
собственности, оказывающих  
услуги   в  сфере  культуры 

0 0 0 1 ед. 

 
 
IV. Ресурсное   обеспечение  дорожной карты  

 
В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации» необходимо организовать проведение мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на 
территории Богучанского района. В рамках утвержденных муниципальных 
программ определено ресурсное обеспечение «дорожной карты»: 
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В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства,  в сфере экологии и рационального  природопользования  

 
Объeм  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 

программы утвержденной постановлением администрации  Богучанского 
района от 01.11.2013  №   1391-п  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» и подпрограмм: 

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  
2. «Создание условий для безубыточной деятельности организаций 

жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»; 
3. «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории  Богучанского 
района»; 

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Богучанского района»; 

5. «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»; 

6. «Обращение с отходами на территории Богучанского района»; 
7. «»Чистая вода» на территории муниципального образования 

Богучанский район»; 
8. «Развитие информационного общества Богучанского района»; 

составляет:  
в 2018 году  – 274 647 244,09 рублей; 
в 2019 году  – 212 101 500,00 рублей; 
в 2020 году  – 204 504 900,00 рублей; 
в 2021 году  – 204 504 900,00 рублей, в том числе: 
краевой бюджет: 
в 2018 году  – 258 743 800,00 рублей; 
в 2019 году  – 198 373 400,00 рублей; 
в 2020 году  – 198 574 200,00 рублей; 
в 2021 году  – 198 574 200,00 рублей,  
районный бюджет: 
в 2018 году  –  15 903 444,09 рублей; 
в 2019 году  –   13 728 100,00 рублей; 
в 2020 году  –    5 930 700,00 рублей; 
в 2021 году  –    5 930 700,00 рублей. 
 
В сфере строительства 
 

Объeм  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района» утвержденной постановлением администрации  
Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п  составляет:  

 в 2018 году –   3 218 188,78 рублей; 
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 в 2019 году –      440 000,00 рублей; 
 в 2020 году –      440 000,00 рублей; 
 в 2021 году –      440 000,00 рублей,  в том числе  
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства: 
в 2018 году –       0,00 рублей; 
в 2019 году –       0,00 рублей; 
в 2020 году –        0,00 рублей; 
в 2021 году –        0,00 рублей; 
краевой бюджет: 
в 2018 году –   1 250 000,00 рублей; 
в 2019 году –                0,00 рублей; 
в 2020 году –                0,00 рублей; 
в 2021 году –                0,00 рублей 
районный бюджет 
в 2018 году –   1 968 188,78 рублей; 
в 2019 году –      440 000,00 рублей; 
в 2020 году –      440 000,00 рублей; 
в 2021 году –      440 000,00 рублей. 
 
В сфере транспорта 
 

Объeм  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы Богучанского района» 
утвержденной постановлением администрации  Богучанского района             
от   25. 10. 2013  № 1351-п составляет: 
в 2018 году –  70 618 240,00 рублей; 
в 2019 году –  38 217 210,00 рублей; 
в 2020 году -   18 233 710,00 рублей; 
в 2021 году -   18 253 410,00 рублей, в том числе: 
краевой бюджет 
в 2018 году – 33 829 000,00 рублей; 
в 2019 году –                 0,00 рублей; 
в 2020 году -                  0,00 рублей; 
в 2021 году  -                 0,00 рублей. 
районный бюджет 
в 2018 году – 36 789 240,00 рублей; 
в 2019 году – 38 217 210,00 рублей; 
в 2020 году – 18 233 710,00 рублей; 
в 2021 году -  18 253 410,00 рублей. 
 

В сфере обработки древесины 
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Объeм  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 
программы  муниципальная программа «Развитие инвестиционной  
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории  
Богучанского района» утвержденная постановлением администрации  
Богучанского района от 01.11.2013 № 1389-п составляет: 
в 2018 году    -   2573000,0     рублей; 
в 2019 году    -   393000,0      рублей; 
в 2020 году    -   393000,0      рублей; 
в 2021 году   -   393000,0      рублей,  в том числе  

 краевой бюджет 
в 2018 году    -   2441500,0       рублей; 
в 2019 году    -    0,0       рублей; 
в 2020 году    -    0,0       рублей; 
в 2021  году    -   0,0      рублей. 

  районный  бюджет 
в 2018 году    -     131500,0        рублей; 
в 2019 году    -    393000,0         рублей; 
в 2020 году    -    393000,0         рублей; 

  в 2021 году  -    393000,0        рублей 
 
В сфере культуры  
 
Объeм  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 

программы «Развитие культуры»  утвержденная постановлением 
администрации Богучанского района   от 01.11.2013 № 1392-п составляет: 
2018  год- 239 208 687,90 рублей,  
2019 год  –  208 525 899,00  рублей; 
2020 год –   208 525 899,00  рублей; 
2021  год–  208 525 899,00  рублей,      в том числе  
краевой  бюджет: 
2018 год –  24 335 660,00  рублей; 
2019 год  –  0,0 рублей; 
2020 год –   0,0 рублей; 
2021  год–  0,0 рублей; 
районный бюджет: 
2018 год – 213 482 677,90 рублей 
2019  год –208 525 899,00 рублей; 
2020  год – 208 525 899,00 рублей; 
2021  год – 208 525 899,00 рублей; 
федеральный бюджет: 
2018 год –1 390 350,00 рублей; 
2019год –  0,0  рублей; 
2020 год   – рублей; 
2021  год–  0,0 рублей. 
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V. План мероприятий 
 

5.1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции  на территории Богучанского  района 
 

№  Наименование мероприятия Сроки выполнения Исполнители 
1 Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

государственных и муниципальных закупок, а также закупок 
хозяйствующих субъектов, доля Богучанского района  в 
которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет 
расширения участия в указанных процедурах субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
 

До  января 2022 г 

ОМСУ  
МО Богучанский район 

1.1 Разработка и утверждение Стандарта осуществления 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, 
подведомственных органам исполнительной власти МО 
Богучанский  район 

декабрь 2020 года Отдел муниципальных закупок 
администрации Богучанского  района(в 

пределах полномочий) 

1.2 Разработка и утверждение для заказчиков, осуществляющих 
закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», типового положения 
о закупке, устанавливающего специальный режим 
осуществления закупок, участниками которых могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, который 
предусматривает единый ограниченный набор требований как 
к участнику закупки, так и к составу заявки 

июль 2021 года  
ОМСУ 

МО Богучанский район – учредители и 
собственники имущества 

соответствующих юридических лиц 
 

1.3 Обеспечение общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд МО Богучанский 
район  свыше 1 млрд рублей 

Постоянно  
(в соответствии с 

положениями 
законодательства о 

контрактной системе) 

 Отдел муниципальных закупок 
администрации Богучанского  района  
(в части мониторинга исполнения 
заказчиками федерального 
законодательства) 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной 
собственностью 

до 01.01.2022  

2.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном 
сайте  Богучанского района  в информационно-

до 01.01.2022 Управление  муниципальной 
собственностью  Богучанского  района 
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телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
объектах, в муниципальной собственности, включая сведения 
о наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их использования и 
обременение правами третьих лиц 

 

2.2. Создание открытого реестра унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с долей участия МО Богучанский  
район более 50 процентов с включением информации об 
основных показателях их экономической (финансовой) 
деятельности и ведение его в актуальном состоянии 

до 01.01.2022 Управление  муниципальной 
собственностью  Богучанского  района 

 

2.3. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, 
установленными законодательством о приватизации, 
государственного имущества, не используемого для 
обеспечения функций и полномочий казны МО Богучанский  
район, а также приватизации на аукционной основе 
имущества, закрепленного на вещном праве за унитарными 
предприятиями и учреждениями 

до 01.01.2022 Управление  муниципальной 
собственностью  Богучанского  района, 

 органы исполнительной власти МО 
Богучанский  район, в ведении которых 

находятся краевые предприятия и 
учреждения 

2.4. Обеспечение приватизации муниципальных  унитарных 
предприятий, осуществляющих деятельность на товарных 
рынках с развитой конкуренцией  

до 01.01.2022 Управление  муниципальной 
собственностью  Богучанского  района, 

органы исполнительной власти МО 
Богучанский  район, в ведении которых 

находятся краевые предприятия и 
учреждения 

 
2.5. Обеспечение ликвидации или реорганизация  муниципальных 

унитарных предприятий  
до 01.01.2022 Управление  муниципальной 

собственностью  Богучанского  района, 
органы исполнительной власти МО 

Туруханский район, в ведении которых 
находятся краевые предприятия и 

учреждения 
 

3. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований до 01.01.2022 ОМСУ  
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антимонопольного законодательства органами 
исполнительной власти МО Богучанский район 
 

МО Богучанский район 

3.1. Издание правовых актов органами исполнительной власти об 
антимонопольном комплексе 

3.2. Осуществление мероприятий антимонопольного комплекса 
4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными 

ресурсами, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности 

до 01.01.2022 Управление  муниципальной 
собственностью  Богучанского  района  

отел по  земельным ресурсам  
4.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном 

сайте  МО Богучанский район  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
земельных участках, формирование которых предусмотрено 
для целей жилищного и иного строительства, и ведение его в 
актуальном состоянии (указываются характеристики 
земельных участков на каждый плановый год, подлежащих 
формированию и последующему предоставлению для целей 
строительства) 

до 01.01.2022 

5. Мероприятия по развитию конкуренции при предоставлении 
государственных преференций 

до 01.01.2022 Управление экономики и  планирования 
администрации Богучанского района 

5.1. Создание единого реестра государственных преференций и 
ведение его в актуальном состоянии по предоставлению 
государственных финансовых и имущественных преференций 
органами власти МО Богучанский  район 

5.2. Создание системы контроля целевого использования 
государственных преференций 

5.3. Включение информации об эффективности предоставления и 
использования государственных преференций в доклады о 
состоянии конкуренции на   территории Богучанского  района 

6. Обеспечение обучения муниципальных служащих и 
работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства 

до 01.01.2022 Управление кадров и государственной 
службы Губернатора Красноярского 
края  
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6.1. Повышение квалификации муниципальных служащих и 
работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства (указывается 
количество служащих и работников учреждений и 
предприятий по годам до 01.01.2022 года) 

до 01.01.2022 
до 01.01.2019-0 
до 01.01.2020-1 
до 01.01.2021-1 
до 01.01.2022-1 

Отдел кадров администрации 
Богучанского района 

6.2. Иные формы обучения муниципальных служащих и 
работников подведомственных предприятий и учреждений 
основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства (указывается 
количество служащих и работников учреждений и 
предприятий по годам до 01.01.2022 года) 
 

до 01.01.2022 
до 01.01.2019-0 
до 01.01.2020-1 
до 01.01.2021-1 
до 01.01.2022-1 

Отдел кадров администрации 
Богучанского района 

7. Повышение информационной открытости деятельности 
органов власти МО Богучанский  район 

до 01.01.2022 Управление экономики и   планирования 
администрации  Богучанского района  

 
Отдел правового документационного 
обеспечения –Архив  Богучанского 

района 
 

7.1. Создание на  официальном сайте МО Богучанский район  
раздела о реализации мероприятий государственной политики 
по развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде 

до 01.01.2022 

8 Осуществление взаимодействия с органами местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции в МО 
Богучанский  район 

постоянно ОМСУ 
МО Богучанский  район 
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5.2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики на территории Богучанского района  
 
 

№ Наименование мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

1 Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и сопутствующими товарами 

  
 

1.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке розничной торговли 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
сопутствующими товарами 

постоянно Управление экономики и  планирования 
администрации  Богучанского  района 

2 Ритуальные услуги   
2.1 Создание условий для равной конкуренции, осуществляющие деятельность 

по гарантированному перечню услуг ритуального характера. 
до 01.01.2022 Управление экономики и планирования 

администрации Богучанского района 
3. Выполнение работ по благоустройству городской среды   
3.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ 

по благоустройству городской среды 
ежегодно отдел лесного хозяйства, жилищной 

политики,  транспорта  и связи   
администрации Богучанского района 

4 Жилищное строительство    
4.1 реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства» 

до 01.01.2022  
 

Отдел по архитектуре и 
градостроительству, отдел лесного 

хозяйства, жилищной политики,  
транспорта  и связи   администрации 

Богучанского района 

4.2 реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» 
утвержденной постановлением администрации  Богучанского района от 
01.11.2013 № 1396-п 

ежегодно 

5. Дорожная   деятельность    
5.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке дорожного 

строительства 
ежегодно Отдел лесного хозяйства, жилищной 

политики,  транспорта  и связи   
администрации Богучанского района 

6. Архитектурно-строительное проектирование   
6.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке архитектурно-

строительного  проектирования 
ежегодно Управление экономики и планирования, 

отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации 
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№ Наименование мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

Богучанского района 
7. Кадастровые и землеустроительные работы   
7.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке  кадастровых и 

землеустроительных   работ 
ежегодно Управление экономики и планирования, 

отдел по земельным  ресурсам 
администрации Богучанского  района 

8. Теплоснабжение (производство тепловой энергии)   
8.1 Содействие в устранение технологического отставания от других стран в 

части развития систем централизованного теплоснабжения, стимулирование 
внедрения современных технологий в сфере теплоснабжения 

ежегодно Отдел лесного хозяйства, жилищной 
политики,  транспорта  и связи   

администрации Богучанского района 
9 Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов   

9.1 Осуществление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги по транспортировке и размещению твердых  
коммунальных отходов  с целью предупреждения и пресечения 
антиконкурентных действий и злоупотреблении доминирующим 
положением 

01.01.2022  
Отдел лесного хозяйства, жилищной 

политики,  транспорта  и связи   
администрации Богучанского района 

 
9.2 Мониторинг развития конкуренции 01.01.2022 

10. Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

   
 

10.1 Достижения улучшения жилищных условий и коммунального 
обслуживания населения  путем развития и модернизации объектов 
инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности жилищно-
коммунальных услуг, в условиях рыночной экономики. 

ежегодно  Отдел лесного хозяйства, жилищной 
политики,  транспорта  и связи   
администрации Богучанского района 
 

10.2 Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, 
выполнения работ  надлежащего качества по содержанию и ремонту 
помещений в многоквартирном доме 

ежегодно 

11. Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) в ценовых и 
неценовых зонах 

    
 

11.1 Содействие развитию практики применения механизмов государственно- ежегодно Управление  муниципальной собственностью  
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№ Наименование мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

частного партнерства Богучанского  района   
 11.2 Создание и реализация механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 
ежегодно 

12. Розничная продажа нефтепродуктов   

12.1 Мониторинг структуры рынка поставок нефтепродуктов в МО Богучанский  
район 

ежегодно Управление экономики и планирования 
администрации  Богучанского района  

13 Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) 
за исключением городского наземного электрического транспорта 

  
 

  
13.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением 
городского наземного электрического транспорта 
 

ежегодно Отдел лесного хозяйства, жилищной 
политики,  транспорта  и связи   

администрации Богучанского района 
 
 
 

14 Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Красноярского края 

  
 

14.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 

ежегодно Отдел лесного хозяйства, жилищной 
политики,  транспорта  и связи   

администрации Богучанского района 
 

15. Обработка древесины и производство изделий из дерева   
15.1 Содействие  в предоставлении субсидий  субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию затрат в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж оборудования,  и связанных: 
 со строительством (реконструкцией) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на 
подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением 
оборудования, за счет привлечения не менее 70% целевых заемных средств, 

ежегодно Управление экономики и планирования 
администрации  Богучанского района 
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№ Наименование мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на 
возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования  с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 

16. Ремонт автотранспортных средств   
16.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ремонта 

автотранспортных средств 
ежегодно Отдел лесного хозяйства, жилищной 

политики,  транспорта  и связи   
администрации Богучанского района 

 
17. Услуги в сфере наружной рекламы   
17.1 Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке  услуг  в сфере 

наружной рекламы  
ежегодно отдел по архитектуре и 

градостроительству администрации 
Богучанского района 

18. Услуги в сфере культуры   
18.1  Принятие   программы (подпрограммы)   «Обеспечение  реализации  

общественных  и гражданских инициатив и поддержка социально 
ориентированных  некоммерческих организаций» 

до 2020 года  
МКУ «Управление  культуры  
Богучанского  района,   управление  
экономики и планирования 
администрации  Богучанского района  18.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию культурных проектов (мероприятий) 
2020-2022 годы 

18.3 Информационная поддержка организаций негосударственной и 
немуниципальной формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги  в сфере культуры 

2019- 2022 год 

 
 


	Объeм  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы утвержденной постановлением администрации  Богучанского района от 01.11.2013  №   1391-п  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф...
	Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
	«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»;
	«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Богучанского района»;
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»;
	«Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»;
	«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;
	«»Чистая вода» на территории муниципального образования Богучанский район»;
	составляет:
	в 2018 году  – 274 647 244,09 рублей;
	в 2019 году  – 212 101 500,00 рублей;
	в 2020 году  – 204 504 900,00 рублей;
	в 2021 году  – 204 504 900,00 рублей, в том числе:
	в 2018 году  – 258 743 800,00 рублей;
	в 2019 году  – 198 373 400,00 рублей;
	в 2020 году  – 198 574 200,00 рублей;
	в 2021 году  – 198 574 200,00 рублей,
	районный бюджет:
	в 2018 году  –  15 903 444,09 рублей;
	в 2019 году  –   13 728 100,00 рублей;
	в 2020 году  –    5 930 700,00 рублей;
	в 2021 году  –    5 930 700,00 рублей.

	в 2018 году –  70 618 240,00 рублей;
	в 2019 году –  38 217 210,00 рублей;
	в 2020 году -   18 233 710,00 рублей;
	в 2021 году -   18 253 410,00 рублей, в том числе:
	краевой бюджет
	в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;
	в 2019 году –                 0,00 рублей;
	в 2020 году -                  0,00 рублей;
	в 2021 году  -                 0,00 рублей.
	районный бюджет
	в 2018 году – 36 789 240,00 рублей;
	в 2019 году – 38 217 210,00 рублей;
	в 2020 году – 18 233 710,00 рублей;
	в 2021 году -  18 253 410,00 рублей.


