
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2016                                      с. Богучаны                                          № 1011-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-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 ««Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п следующие 
изменения: 

а) в приложении № 2 к подпрограмме «Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы: 

по строке «Предоставление субвенций на реализацию мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»: 

- по «Коду бюджетной классификации» 806 0502 0320075700 810: 
в столбце 10 цифру «192759900,00» заменить цифрой «190914098,00»; 
в столбце 13 цифру «737006731,00» заменить цифрой «735160929,00»; 
- по «Коду бюджетной классификации» 880 0502 0320075700 111: 
в столбце 10 цифру «0,00» заменить цифрой «936845,00»; 
в столбце 13 цифру «1011984,00» заменить цифрой «1948829,00»; 
- по «Коду бюджетной классификации» 880 0502 0320075700 119: 
в столбце 10 цифру «0,00» заменить цифрой «282933,00»; 
в столбце 13 цифру «305613,00» заменить цифрой «588546,00»; 
- по «Коду бюджетной классификации» 880 0502 0320075700 244: 
в столбце 10 цифру «0,00» заменить цифрой «575434,00»; 
в столбце 13 цифру «724458,00» заменить цифрой «1299892,00»; 
 
- по «Коду бюджетной классификации» 880 0502 0320075700 852: 
в столбце 10 цифру «0,00» заменить цифрой «50280,00»; 
в столбце 13 цифру «93914,00» заменить цифрой «144194,00»; 
- после строки «Код бюджетной классификации» 880 0502 0320075700 852 добавить строкой: 

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 880 0502 0320075700 853 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 310,00 »; 

б) в приложении № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы в мероприятии 2 Замена 
деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля со стеклопакетами по строке «в здании МКОУ 
Нижнетерянская СОШ № 28»: 

- по «Коду бюджетной классификации» 875 0702 0340080000 243: 
в столбце 11 цифру «600000,00» заменить цифрой «569894,69»; 
в столбце 15 цифру «600000,00» заменить цифрой «569894,69»; 
- после строки «Код бюджетной классификации» 875 0702 0340080000 243 добавить строкой: 

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 

875 0702 0340080000 244 
районный 
бюджет 

0,00 0,00 30105,31 0,00 0,00 0,00 30105,31 
»; 

 
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 В.Ю.Карнаухов 
 


