
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2017                                     с. Богучаны                                         №904-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 
7,8,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 

системы Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 
25.10.2013 № 1351-п следующие изменения: 

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

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

в абзаце пятом слова и цифры «в 2017 году составит 25,9 км (или 6,6%)» заменить словами и 
цифрами «в 2017 году составит 38,6 км (или 9,84%)»; 
б) - в строке «Ресурсное обеспечение программы»: 
в абзаце первом цифру «281249671,56» заменить цифрой «284116201,56»; 

в абзаце пятом  цифру «67452750,00» заменить цифрой    «70319280,00»; 
в абзаце восьмом цифру «91724890,00» заменить цифрой «94591420,00»; 
в абзаце двенадцатом цифру «32405040,00» заменить цифрой «35271570,00». 
1.2. В разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов»: 
в абзаце шестом слова и цифры «в 2017г - 25,9 км (предварительно)»  заменить на слова и цифры «в 

2017г – 38,6 км (предварительно)»; 
в абзаце седьмом слова и цифры «в 2017г- 7 км (предварительно)» заменить на слова и цифры «в 

2017г- 7,3 км (предварительно)». 
1.3. В разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования»: 
        в абзаце первом цифру «281249671,56» заменить цифрой «284116201,56»; 

в абзаце пятом  цифру «67452750,00» заменить цифрой    «70319280,00»; 
в абзаце восьмом цифру «91724890,00» заменить цифрой «94591420»; 
в абзаце двенадцатом цифру «32405040,00» заменить цифрой «35271570,00». 
1.4.  Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Богучанского района «Развитие 

транспортной системы Богучанского района» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» подпрограмма «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы  читать в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы читать в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы читать в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по жизнеобеспечению А.Ю. Машинистова. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
И.о. Главы Богучанского  района А.Ю. Машинистов 



 
 


