
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 10 .03.2015                                                                 с. Богучаны                                                                    №325-п 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Развитие транспортной системы 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 25.10.2013 

№ 1351-п 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,47,48 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к муниципальной программы Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 
25.10.2013 № 1351-п (далее – муниципальная программа) изменения следующего содержания: 

а) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
- в строке «Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный 
период»  

в абзаце первом «Целевые показатели» в дефисе первом цифру «239,4» заменить на цифру «243,7», 
цифру «65» заменить на цифру «66»; 

в абзаце два «Показатели результативности» после первого дефиса добавить дефис следующего 
содержания: «- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети на 2015 год 
запланирован в размере 1,8%. На 2014, 2016, 2017 годы данный показатель не запланирован в виду 
отсутствия финансирования;»; 

-в строке «Ресурсное обеспечение программы»: 
в абзаце втором цифру «104617962,56» заменить цифрой «128864472,56»; 
в абзаце четвертом цифру «24615886,0» заменить цифрой «48862396,0»; 
в абзаце седьмом цифру «4112700,0» заменить цифрой «28333510,0»; 
в абзаце девятом цифру «0,0» заменить цифрой «24220810,0»; 
в абзаце двенадцатом цифру «100500582,56» заменить цифрой «100526282,56»; 
в абзаце четырнадцатом цифру «24615886,0» заменить цифрой «24641586,00». 
б) в разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей отрасли 

Богучанского района, описание основных целей и задач программы, прогноз развития транспортной отрасли 
и дорожного хозяйства Богучанского района»: 

после девятого абзаца добавить абзац следующего содержания: «Мероприятие 3.  Запланировано 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с 
численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края.»; 

в) в разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов»: 

в абзаце шестом цифру «35» заменить цифрой «45,8»; 
после шестого абзаца добавить абзац следующего содержания: 
«- капитальный ремонт и ремонт 6,7 км дороги.». 
г) в разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования»: 
в абзаце первом цифру «104617962,56» заменить цифрой «128864472,56»; 
в абзаце третьем цифру «24615886,0» заменить цифрой «48862396,00»; 
в абзаце шестом цифру «4112700,0» заменить цифрой «28333510,0»; 
в абзаце восьмом цифру «0,0» заменить цифрой «24220810,0»; 
в абзаце одиннадцатом цифру «100500582,56» заменить цифрой «100526282,56»; 
в абзаце тринадцатом цифру «24615886,0» заменить цифрой «24641586,00». 
д) приложение № 1 к паспорту муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
е) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 
ж) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 
з) в приложение № 5 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 

системы Богучанского района»: 
- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»: 



в строке «Целевые индикаторы»: 
перед     первым    дефисом  добавить    дефис  следующего   содержания:  «- протяженность 

автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный 
вес в общей протяженности сети снизится с 250,4 км в 2014 году до 243,7 км в 2017 году (или с 68 % в 2014 
году до 66 % в 2017 году);»; 

дополнить дефисом третьим следующего содержания: «- доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту 
в общей протяженности сети на 2015 год запланирован в размере 1,8%. На 2014, 2016, 2017 годы данный 
показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования.»; 

в строке «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»: 

в абзаце втором цифру «4175800,0» заменить цифрой «28422310,0»; 
в абзаце пятом цифру «19500,0» заменить цифрой «24266010,0»; 
в абзаце восьмом цифру «4089300,0» заменить цифрой «28310110,0»; 
в абзаце одиннадцатом цифру «0,0» заменить цифрой «24220810,0»; 
в абзаце четырнадцатом цифру «86500,0» заменить цифрой «112200,0»; 
в абзаце семнадцатом цифру «19500,0» заменить цифрой «45200,0». 
- в подразделе 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы»: 
после абзаца пятогодобавить абзац следующего содержания: 
«- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов с численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края, а также конкурсное участие муниципальных образований района на 
получение грантовой поддержки за счет краевого бюджета на развитие и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.». 

- в подразделе 2.3. «Механизм реализации подпрограммы»: 
после    абзаца   четвертого добавить    абзац    следующего содержания: «- предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения 
менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края, а также конкурсное участие муниципальных образований района на получение грантовой поддержки 
за счет краевого бюджета на развитие и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.». 

- в подразделе 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности»: 
абзацы со второго по шестой читать в новой редакции: 
«1. Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным 

требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети. 
В 2014 году показатель запланирован на уровне фактических показателей 2013 года. На 2015-2017 

годы данный показатель запланирован со снижением на 2,7%.  
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по 

содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их 
удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по 
содержанию. 

Данный показатель на 2014-2017 годы запланирован на уровне фактического показателя за 2013 год. 
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети. 
В 2015 году показатель запланирован в размере 1,8%. На 2014, 2016, 2017 годы данный показатель 

не запланирован в виду отсутствия финансирования.  
Показатели, указанные в пунктах 1-3 настоящего подраздела, зависят от конкурсного участия 

муниципальных образований района в получении грантовой поддержки за счет средств краевого бюджета на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
соответствии с Порядком и условиями предоставления и расходования межбюджетных трансфертов  
бюджетам муниципальных образований края, осуществляемый в соответствии с Механизмом реализации 
подпрограммы «Дороги Красноярья» на 2014-2017 годы, в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п.». 

- в подразделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»: 

в абзаце первом цифру «4175800,0» заменить цифрой «28422310»; 
в абзаце третьем цифру «19500,0» заменить цифрой «24266010,0»; 
в абзаце шестом цифру «4089300,0» заменить цифрой «28310110,0»; 
в абзаце восьмом цифру «0,0» заменить цифрой «24220810,0»; 



в абзаце одиннадцатом цифру «86500,0» заменить цифрой «112200,0»; 
в абзаце тринадцатом цифру «19500,0» заменить цифрой «45200,0». 
и) приложение № 1 к подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2017 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
к) приложение № 2 к подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2017 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Богучанского района А.Ю.Машинистова. 
 3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 

района. 
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                           В.Ю.Карнаухов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Богучанского района от  10.03. 2015 №325-п 
 

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы  

Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности 
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

№ 
п/п 

Цели, задачи, показатели 

Едини
ца 

измере
ния 

Вес 
показа
теля 

Источник 
информа
ции 

Отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

Отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

Текущи
й 

финанс
овый 
год 

Очеред
ной 

финанс
овый 
год 

Первый 
год 

планово
го 

периода 

Втор
ой 
год 
план
овог
о 

пери
ода 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель 1: Развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры 

              

  

Протяженность автомобильных дорог общего 
местного значения, не отвечающим 
нормативным требованиям и их удельный 
вес в общей протяженности сети 

км 

  

Отраслев
ой  

монитор
инг 

257,8 250,4 250,4 243,7 243,7 243,7 

% 70 68 68 66 66 66 

1.1
. 

Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района 

            

1.1
.1. 

Подпрограмма 1 "Дороги Богучанского района" на 
2014-2017 годы 

                

  

Протяженность автомобильных дорог общего  
пользования местного значения, работы по 
содержанию которых выполняются в объеме 
действующих нормативов (допустимый 
уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по 
содержанию 

км 

0,25 

Отраслев
ой  

монитор
инг 

37,57 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 

% 10,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

  

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на 
которых проведены работы по ремонту и 
капитальному ремонту в общей 
протяженности сети 

% 0,05 

Отраслев
ой 

монитор
инг 

1,1 0,68 - * 1,8 -* -* 

2. 
Цель 2: Повышение доступности 
транспортных услуг для населения 

                  

  Транспортная подвижность населения 
поездо
к/      
чел. 

  

Отраслев
ой  

монитор
инг 

1,88 2,36 2,28 2,03 2,03 2,03 

2.1
. 

Задача 2. Обеспечение потребности населения в 
перевозках 

                

2.1
.1. 

Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" на 
2014-2017 годы 

            

  Количество поездок 
поездо
к/      
чел. 

0,4 

Отраслев
ой  

монитор
инг 

1,88 2,36 2,28 2,03 2,03 2,03 

3. 
Цель 3: Повышение комплексной 
безопасности дорожного движения 

                  

  
Снижение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях 

челове
к 

  

Отраслев
ой  

монитор
инг 

17 20 14 13 13 13 

3.1
. 

Задача 3. Обеспечение дорожной 
безопасности 

                  

3.1
.1. 

Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" на 
2014-2017 годы 

            



  
Число лиц погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 
тыс.населения 

% 0,3 

ОГИБДД 
МО МВД 
России 

"Богучан
ский" 

35,8 42,8 30,9 28,7 28,7 28,7 

* - показатель нулевой в виду отсутствия 
финансирования           

 

       

Приложение № 2
к постановлению администрации Богучанского 

района от  10.032015 № 325-п 

       

 
Приложение № 2

к муниципальной программе Богучанского района 
"Развитие транспортной системы Богучанского 

района" 
          

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам тмуниципальной программы 

Статус 
(муниципал

ьная 
программа, 
подпрограм

ма) 

Наименова
ние  

программ
ы, 

подпрогра
ммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы (рублей), годы 

ГРБ
С 

Р
з 
П
р 

ЦС
Р 

В
Р 

текущий 
финансов
ый год  

очередно
й 

финансов
ый год  

первый 
год 

плановог
о периода  

второй 
год 

плановог
о периода 

Итого на 
период 

2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципал
ьная 
программа 

"Развитие 
транспорт
ной 
системы 
Богучанск
ого 
района" 

всего расходные 
обязательства  по программе 

Х Х Х Х 
27 355 
404,56 

48 862 
396,00 

25 763 
786,00 

26 882 
886,00 

128 864 
472,56 

в том числе по ГРБС: 
Финансовое управление 
администрации Богучанского 
района 

890 Х Х Х 
4 112 
700,00 

24 220 
810,00 

0,00 0,00 
28 333 
510,00 

администрация Богучанского 
района 

806 Х Х Х 
22 766 
838,56 

24 409 
800,00 

25 532 
000,00 

26 651 
100,00 

99 359 
738,56 

администрация Богучанского 
сельсовета 

904 Х Х Х 4 680,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 

УМС Богучанского района 863 Х Х Х 
234 

400,00 
0,00 0,00 0,00 234 400,00 

Управление образования 
администрации Богучанского 
района 

875 Х Х Х 
236 

786,00 
231 

786,00 
231 

786,00 
231 

786,00 
932 144,00 

Подпрогра
мма 1 

"Дороги 
Богучанск
ого 
района" на 
2014-2017 
годы 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 
4 115 
000,00 

24 266 
010,00 

22 300,00 19 000,00 
28 422 
310,00 

в том числе по ГРБС: 
администрация Богучанского 
района 

806 Х Х Х 25 700,00 45 200,00 22 300,00 19 000,00 112 200,00 

Финансовое управление 
администрации Богучанского 
района 

890 Х Х Х 
4 089 
300,00 

24 220 
810,00 

0,00 0,00 
28 310 
110,00 

Подпрогра
мма 2 

"Развитие 
транспорт
ного 
комплекса 
Богучанск
ого 
района" на 
2014-2017 
годы 

всего расходные 
обязательства  по программе 

Х Х Х Х 
22 741 
138,56 

24 364 
600,00 

25 509 
700,00 

26 632 
100,00 

99 247 
538,56 

в том числе по ГРБС: 

администрация Богучанского 
района 

806 Х Х Х 
22 741 
138,56 

24 364 
600,00 

25 509 
700,00 

26 632 
100,00 

99 247 
538,56 

Подпрогра
мма 3 

"Безопасн
ость 
дорожного 
движения 
в 
Богучанск
ом 
районе" на 
2014-2017 
годы 

всего расходные 
обязательства  по программе 

Х Х Х Х 
499 

266,00 
231 

786,00 
231 

786,00 
231 

786,00 
1 194 
624,00 

в том числе по ГРБС: 
Управление образования 
администрации Богучанского 
района 

875 Х Х Х 
236 

786,00 
231 

786,00 
231 

786,00 
231 

786,00 
932 144,00 

Финансовое управление 
администрации Богучанского 
района 

890 Х Х Х 23 400,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 

Администрация Богучанского 
сельсовета 

904 Х Х Х 4 680,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 

УМС Богучанского района 863 Х Х Х 
234 

400,00 
0,00 0,00 0,00 234 400,00 

 
Приложение № 3

к постановлению администрации 
Богучанского района от 10.03.2015 № 325-п 

 

Приложение № 3
к муниципальной программе Богучанского 
района "Развитие транспортной системы 

Богучанского района" 



 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (в рублях), годы 
текущий 

финансовый 
год  

очередной 
финансовый 

год  

первый год 
планового 
периода  

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
период  

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4   5 6 7 

Муниципал
ьная 
программа 

"Развитие 
транспортной 
системы 
Богучанского 
района"  

Всего                     
27 355 404,56 48 862 396,00 

25 763 
786,00 

26 882 
886,00 

128 864 
472,56 

в том числе:              
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            

4 112 700,00 24 220 810,00 0,00 0,00 
28 333 
510,00 

районный бюджет 
23 238 024,56 24 641 586,00 

25 763 
786,00 

26 882 
886,00 

100 526 
282,56 

внебюджетные  источники        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований 

4 680,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 1 

"Дороги 
Богучанского 
района" на 2014-
2017 годы 

Финансовое управление 
администрации 
Богучанского района; 
администрация Богучанского 
района 

     

Всего                     
4 115 000,00 24 266 010,00 22 300,00 19 000,00 

28 422 
310,00 

в том числе:              
федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            

4 089 300,00 24 220 810,00 0,00 0,00 
28 310 
110,00 

районный бюджет 25 700,00 45 200,00 22 300,00 19 000,00 112 200,00 
внебюджетные  источники        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 2 

"Развитие 
транспортного 
комплекса 
Богучанского 
района" на 2014-
2017 годы 

администрация Богучанского 
района; 
 УМС Богучанского района 

     

Всего                     
22 741 138,56 24 364 600,00 

25 509 
700,00 

26 632 
100,00 

99 247 
538,56 

в том числе:              
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 

22 741 138,56 24 364 600,00 
25 509 
700,00 

26 632 
100,00 

99 247 
538,56 

внебюджетные  источники        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм
ма 3 

"Безопасность 
дорожного 
движения в 
Богучанском 
районе" на 2014-
2017 годы 

Управление образования 
администрации 
Богучанского района; 
администрация Богучанского 
сельсовета; УМС 
Богучанского района 

     

Всего                     499 266,00 231 786,00 231 786,00 231 786,00 1 194 624,00 
в том числе:              
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            23 400,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 
районный бюджет 471 186,00 231 786,00 231 786,00 231 786,00 1 166 544,00 
внебюджетные  источники        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

4 680,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 4

к постановлению администрации 
Богучанского района от  10.03.2015 № 325-п 

 
Приложение № 1

к подпрограмме «Дороги Богучанского района» 
 на 2014-2017 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 
п/п 

Цель, целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 

Второй 
год 

планового 



периода периода 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 

1.1 

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего местного 
значения, не 
отвечающим 
нормативным 
требованиям и их 
удельный вес в общей 
протяженности сети 

км 

Отраслевой 
мониторинг 

257,8 250,4 250,4 243,7 243,7 243,7 

% 70 68 68 66 66 66 

1.2 

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
работы по 
содержанию которых 
выполняются в 
объеме действующих 
нормативов 
(допустимый 
уровень) и их 
удельный вес в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог, на которых 
производится 
комплекс работ по 
содержанию 

км 

Отраслевой 
мониторинг 

37,57 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 

% 10,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 

1.3 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
местного значения, на 
которых проведены 
работы по ремонту и 
капитальному 
ремонту в общей 
протяженности сети 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

1,1 0,68 - * 1,8 -* -* 

* - показатель нулевой в виду отсутствия финансирования  

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации  
Богучанского района от  10.03.2015 № 325-п 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Дороги Богучанского района»  
 на 2014-2017 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (рублей), годы 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия      
(в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

текущий 
финансов
ый год  

очередной 
финансов
ый год  

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планог
о 

перио
да 

Итого 
на 

перио
д 

2014 2015 2016 2017 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" на 2014-2017 годы 
Цель. Обеспечение 
сохранности, 
модернизация и 
развитие сети 
автомобильных дорог 
района 

     
4 115 
000,0 

24 266 
010,0 

22 300,0 
19 

000,0 

28 
422 

310,0 
  

Задача 1. Ремонт, 
капитальный ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений 

     
4 115 
000,0 

24 266 
010,0 

22 300,0 
19 

000,0 

28 
422 

310,0 

  

Мероприятие 1.1. 
Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

Финансовое 
управление 
администрац

ии 
Богучанског
о района 

890 
040

9 
09175

08 
54
0 

4 089 
300,0 

5 621 
900,0 

0,0 0,0 
9 711 
200,0 

содержание 45,8 
км дороги в 

удовлетворитель
ном состоянии 



местного значения 
городских округов, 
городских и  сельских 
поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края 
Мероприятие 1.2. 
Средства районного 
бюджета на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
(межселенного 
значения) 

администрац
ия 

Богучанског
о района 

806 
040

9 
09180

00 
24
4 

25 700,0 45 200,0 22 300,0 
19 

000,0 
112 

200,0 

Мероприятие 1.3. 
Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения городских 
округов с 
численностью 
населения менее 90 
тыс. человек, 
городских и  сельских 
поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края 

Финансовое 
управление 
администрац

ии 
Богучанског
о района 

890 
040

9 
09175

94 
54
0 

0,0 
18 598 
910,0 

0,0 0,0 
18 
598 

910,0 

капитальный 
ремонт  и ремонт 

6,7 км дороги 

в том числе:     
средства районного 
бюджета 

  
    

25 700,0 45 200,0 22 300,0 
19 

000,0 
112 

200,0 
  

средства краевого 
бюджета 

  
    

4 089 
300,0 

24 220 
810,0 

0,0 0,0 
28 
310 

110,0 
  

 
 


