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Исполняющий обязанности главы Богучанского района

Саар Владимир Рудольфович

Слово держим, дело – делаем
Слышать людей, работать для людей



Основные задачи в работе 
Главы муниципального образования

- исполнение бюджета муниципального 

образования;

- обеспечение бесперебойной работы 

учреждений бюджетной сферы;

- благоустройство территории населенных 
пунктов;

- взаимодействие с предприятиями и 

организациями всех форм собственности с 
целью укрепления и развития экономики 

муниципального образования;

- выявление проблем и вопросов 

муниципального образования путем 

проведения сходов граждан, встреч с 

депутатами с целью их дальнейшего решения.
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Доходы и расходы консолидированного  бюджета



Экономика

544 действующих предприятий

• Федеральная 
собственность

15

• Краевая 
собственность

22

• Муниципальная 
собственность

114

• Частная 
собственность

393

1131 индивидуальный предприниматель

ПРИБЫЛЬ
40 %

5,8 млн.рублей

УБЫТОК
60 %

21447 млн.рублей



Экономика

15,4 миллиардов рублей

4847,2 миллионов рублей

385,98 миллионов рублей 

Инвестиции в основной капитал

Оборот розничной торговли

Объем платных услуг населению 

96,9%

104,4% 



Лесная промышленность

5 миллионов 106 тысяч куб. м

42 с объемом более 4,9 тысяч куб. м 

Заготовлено лесозаготовительными 

предприятиями и населением района

Зарегистрировано незаконных рубок

15 %



Лесная промышленность

УСС Александр Викторович 
«… на кубометр пиломатериала 
приходится кубометр отходов. 
…каждый лесопользователь должен 
отчитываться, что он с этими отходами 
сделал – утилизировал, переработал 
в пеллеты, передал регоператору для 
последующей утилизации»



Лесные пожары

2017 год

235
13,6 

тысяч гектар

2018 год

236
160,7 

тысяч гектар

реконструировано 1045 километров дорог 

противопожарного назначения 

обновлено 3462 тысяч километров 

минерализованных полос 



Бытовые пожары

2017 год

80
уничтожено 

строений 

25

2018 год

66
уничтожено 

строений 

19

МПЧ №1
9 постов

бюджет 19 млн рублей



Малый бизнес

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1401

- индивидуальных 
предпринимателей 1131

- предприятий 270

общий объем финансовой 
поддержки малому и среднему бизнесу 

2 миллиона 573 тысячи рублей



Инвестиционные проекты

Богучанский Алюминиевый Завод

Перечислено налогов 109 миллионов рублей

в том числе в местный бюджет   20,5 миллионов рублей

Проектная мощность 

588 
тысяч тонн 

Численность работников

1200 
человек

Планируемая численность 

3500 
человек



Богучанский Алюминиевый Завод

В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию в п. Таежный 4 дома на 29 
тыс. кв. м (320 квартир).

В 2019 – 2020 годах планируется ввод:
-двух детских дошкольных образовательных учреждений на 250 мест 
каждый; 
-общеобразовательной школы на 386 учащихся;
-поликлиники на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 
койко-мест в смену (две смены).

Микрорайон для 

работников завода

470 квартир
35 тыс. кв. м  



Инвестиционные проекты

Краслесинвест

Перечислено налогов 78 миллионов рублей

в том числе в местный бюджет   25,9 миллионов рублей

Проектная мощность 

560 
тыс. куб. м  

105
тыс. тонн

топливных гранул

Численность работников

1100 
человек



Инвестиционные проекты

Нефтепровод Куюмба-Тайшет

Перечислено налогов   34 миллионов рублей

в том числе в местный бюджет   10 миллионов рублей

протяженность 

нефтепровода 

703 км 

пропускная способность

15
миллионов тонн

Численность работников

120 
человек



Инвестиционные проекты

Газпром геологоразведка

Открыто 4 месторождения

Работа на 2-х лицензионных участках

Финансовая помощь  

Богучанскому району

19
миллионов 

340 
тысяч рублей 



Капитальное строительство 

Сформировано 155 дел о земельных участках

Утверждены 220 градостроительных планов земельных участков

находятся в стадии 

строительства

1145 объектов 

введено в эксплуатацию 

48 объектов 

жилищного назначения 

12 объектов 

производственного 

назначения



2018 год
Завершение строительства нового здания районной больницы



Капитальный ремонт 

Разработана и согласована проектно-сметная документация 

по ремонту крыш 12 многоквартирных домов в селе Богучаны

205
многоквартирных домов

включены в региональную 

программу капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных домов 

на территории 

Красноярского края



Жильё

Социальные выплаты

15 семей

28 млн 693 тыс. рублей 

В 2018 году признаны аварийными и подлежащими сносу 

4 многоквартирных дома(2 – в с.Богучаны, 2 – в п. Таежный). 

Всего на 31 декабря  2018 года подлежат расселению  

14 аварийных многоквартирных домов, 

в которых проживает 68 семей.



Дороги

На ремонт и содержание 961 километра территориальных дорог 

Богучанским филиалом КрайДЭО затрачено 158 млн рублей

содержание

38,6 км

7 148 тыс. рублей

капитальный ремонт 

10,6 км

25 878 тыс. рублей 



Транспорт

Автобусный парк составляет 25 единиц с износом 80%

Планируется приобретение 3 автобусов за счет местного бюджета

перевезено

443 тыс. человек

Междугородные и 

пригородные

22 маршрута 

Городские в с.Богучаны
5 маршрутов 



Связь

Стабильной сотовой связью 

охвачено 

26 населенных пунктов

3
оператора 

стационарной связи 

5
операторов сотовой связи 

В населенных пунктах вне зоны охвата ЦЭНТВ (Кежек, Такучет, 

Артюгино, Иркинеево, Беляки, Бедоба, Каменка) оператором 

НТВ-Плюс устанавливаются комплекты спутникового телевидения



Энергетика

Воздушная линия ВЛ-10кВ, 

идущая от подстанции 

ПС-125 «ЛДК»

износ

80 %

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

15 миллионов рублей



ЖКХ

Принятые в эксплуатацию АО «КрасЭко» 

тепловые сети имеют износ 95%

оборудование котельных – 50%

котельных

43

водозаборных 

сооружений    

95

тепловых сетей

145 километров

водопроводных сетей

191километр



Благоустройство, гранты

«Жители – за чистоту и 

благоустройство» 

2 млн 431тыс. рублей

«Инициатива жителей –

эффективность в работе» 

215 тыс. рублей



Занятость населения

получило услуг по содействию самозанятости 116 человек

открыли собственное дело 3 человека

финансовая поддержка 76 тысяч 440 рублей

300
работодателей

4067
вакансий

79,5 %
уровень 

трудоустройства



Социальная политика

Получателей  мер социальной поддержки  21469 человек

Направлено денежных средств 251 млн 965 тыс. рублей

Жителей района

45261 человек

Рождаемость

365 человек

Смертность

576 человек

Пенсионеров

14945 человек



Образование

Косметический ремонт школ         1 млн 400 тыс. рублей

Ремонт дошкольных учреждений 1 млн 904 тыс. рублей

Средние школы

23

Обучающихся

5505 человек

Детских садов

30

Воспитанников

2334 человека



Здравоохранение

приобретен автомобиль «УАЗ Патриот»  914 тыс. рублей 

приобретен анализатор-монитор  228 тыс. рублей

Молодые специалисты

Программа 

«Земский доктор»

1 человек

Специалистов 

среднего персонала 

7 человек



Культура

Капитальный ремонт учреждений культуры 324 тыс. рублей

Приобретение оборудования 3 млн 483 тыс. рублей

Учреждений культуры 

клубного типа

26

Библиотек

25

Детских школ искусств

6



Конкурс 
«Ангарский лесоруб - 2018»



Конкурс «Ангарский лесоруб - 2018»



Конкурс «Ангарский лесоруб - 2018»



Праздник «Зимний спорт для всех поколений»



Праздник «Зимний спорт для всех поколений»



Библиотеки

Финансирование из местного бюджета 

1 млн 603 тыс. рублей

Читателей

22169 человек

Число посещений

186853

Выданных документов

533758



Музей

Работа краеведческого музея направлена на хранение, выявление 

и собирание, изучение музейных коллекций, осуществление культурно-

просветительской деятельности, расширение сферы услуг для 

населения Богучанского района.

-изучение материалов по 

истории района и их 

публикация; 

-создание передвижной 

музейной экспозиции 

«Музейный караван»;

-работа музея в вечернее и 

ночное время. Музейная ночь;

-адресная работа с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья.



Богучанские школьники впервые приняли участие
в поисковом движении России «Вахта памяти»



Галерея Победы – уникальная экспозиция из 58 картин, подготовленная 
профессиональными художниками и школьниками Богучанского района



Детские школы искусств

Одаренные дети – учащиеся  детских школ искусств 

Богучанского района принимают активное участие в 

международных, всероссийских, региональных конкурсах 

и имеют высокие достижения

Количество

6 единиц

Учащихся

594

Преподавателей

533758



Молодежная политика

-в трудовых отрядах 

старшеклассников отработали 

142 человека (2017 год – 80)

-в добровольческую деятельность 

на регулярной основе вовлечено 

80 человек (2017 год – 25)

-команда КВН Богучанского района стала чемпионом 

краевой школьной лиги КВН (в 2017 году – финалисты);

-активной молодежью реализовано 

38 социальных проектов (2017 год – 30);



Спорт



Спорт



Краевой турнир по вольной борьбе



тел : 8-39162-22391

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Администрация Богучанского района

СААР
Владимир Рудольфович

Email : admin-bog@mail.ruboguchansky-raion.ru


