
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2016                                      с. Богучаны                                     № 975-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: 

а) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
- в строке «Ресурсное обеспечение программы»: 
в абзаце первом цифру «248990311,56» заменить цифрой «248839631,56»; 
в абзаце четвертом цифру «67398973,00» заменить цифрой «67248293,00»; 
в абзаце пятнадцатом цифру «189665781,56» заменить цифрой «189515101,56»; 
в абзаце восемнадцатом цифру «36412633,0» заменить цифрой «36261953,0». 
б) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния  соответствующей отрасли Богучанского района 

с указанием основных показателей социально-экономического развития Богучанского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы»: 

в абзаце седьмом слова и цифры «На 2016-2018 годы данный показатель запланирован в размере 
104,4 тыс.человек ежегодно.» заменить словами и цифрами «На 2016 год данный показатель  запланирован в 
размере 104,0 тысяч человек. На 2017-2018 годы данный показатель запланирован в размере 104,4 тысяч 
человек ежегодно.»; 

в абзаце восьмом слова и цифры «На 2016 год показатель запланирован в размере 694,8 
тыс.пассажир./км. На 2017-2018 годы показатель запланирован на уровне 2016 года.» заменить на слова и 
цифры «На 2016 год показатель запланирован в размере 690,7 тыс.пассажир./км. На 2017-2018 годы 
показатель запланирован в размере 694,8 тыс.пассажир./км ежегодно.»; 

в абзаце девятом слова и цифры «В 2016 году запланировано выполнить 7914 рейсов. На 2017-2018 
годы показатель запланирован на уровне 2016 года.» заменить на слова и цифры «В 2016 году 
запланировано выполнить 7868 рейсов. На 2017-2018 годы показатель запланирован в размере 7914 рейсов 
ежегодно.»; 

в абзаце двадцать четвертом: 
цифры и слова «в 2016 году» заменить на цифры и слова «в 2017 году»; 
цифры и слова «в 2017 году» заменить на цифры и слова «в 2018 году»; 
цифры и слова «в 2018-2019 годах» заменить на цифры и слова «в 2019 году»; 
в) в разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов»: 
в абзаце десятом: 
слова и цифры «всего 1215,6» заменить словами и цифрами «всего 1215,2»; 
слова и цифры «в 2016г – 104,4» заменить на слова и цифры «в 2016г – 104,0»; 
в абзаце одиннадцатом: 
слова и цифры «всего 1770,9» заменить на слова и цифры «всего 1685,6»; 
 слова и цифры «в 2016г – 590,3» заменить на слова и цифры «в 2016г – 505,0»; 
г) в разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования»: 
в абзаце первом цифру «248990311,56» заменить цифрой «248839631,56»; 
в абзаце четвертом цифру «67398973,00» заменить цифрой «67248293,00»; 
в абзаце пятнадцатом цифру «189665781,56» заменить цифрой «189515101,56»; 
в абзаце восемнадцатом цифру «36412633,0» заменить цифрой «36261953,0». 
д) в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы Богучанского района «Развитие 

транспортной системы Богучанского района»: 
по строке «Транспортная подвижность населения» в столбце 10 цифру «2,30» заменить цифрой 

«2,29»; 
по строке «Объем субсидий на 1 пассажира» в столбце 10 цифру «248,26» заменить цифрой 

«247,76»; 



е) в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы Богучанского района «Развитие 
транспортной системы  Богучанского района»: 

по строке «Транспортная подвижность населения» в столбце 8 цифру «2,30» заменить цифрой 
«2,29»; 

ж) приложение № 1 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» дополнить сроками 19-21 следующего содержания: 
« 

19 
Постановление  
№ 819-п 

Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока 

15.11.2016г. 

 

 

20 
Постановление  
№ 832-п 

Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с  
государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе 

16.11.2016г. 

 
 

21 
Решение районного 
Совета депутатов   
№ 12/1-78 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 
10.02.2016 № 5/1-30 "О передаче осуществления части полномочий органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанского района" 

24.11.2016  
»; 

 
з) в приложении № 2 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 

системы Богучанского района»: 
- в разделе «Муниципальная программа»: 
по строке «всего расходные обязательства по программе»: 
в столбце 9 цифру «67398973,00» заменить цифрой «67248293,00»; 
в столбце 13 цифру «248990311,56» заменить цифрой «248839631,56»; 
 по строке «администрация Богучанского района»: 
в столбце 9 цифру «26102310,00» заменить цифрой «25951630,00»; 
в столбце 13 цифру «157693456,56» заменить цифрой «157542776,56»; 
- в разделе «Подпрограмма 2»: 
по строке «всего расходные обязательства по программе»: 
в столбце 9 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 13 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
 по строке «администрация Богучанского района»: 
в столбце 9 цифру «25918210,00» заменить цифрой «25767530,00»; 
в столбце 13 цифру «157340356,56» заменить цифрой «157189676,56»; 
и) в приложении № 3 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 

системы Богучанского района»: 
- в разделе «Муниципальная программа»: 
по строке «Всего»: 
в столбце 6 цифру «67398973,00» заменить цифрой «67248293,0»; 
в столбце 10 цифру «248990311,56» заменить цифрой «248839631,56»; 
 по строке «районный бюджет»: 
в столбце 6 цифру «36412633,00» заменить цифрой «36261953,00»; 
в столбце 10 цифру «189665781,56» заменить цифрой «189515101,56»; 
- в разделе «Подпрограмма 2»: 
по строке «Всего»: 
в столбце 6 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 10 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
 по строке «районный бюджет»: 
в столбце 6 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 10 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
к) в приложении № 6 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 

системы Богучанского района»: 
- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»: 
в строке «Объёмы и  источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»: 
в абзаце первом цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
в абзаце четвертом цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в абзаце пятнадцатом цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
в абзаце восемнадцатом цифру «36271747,0» заменить цифрой «36121067,0»; 

- в подразделе 2.1. «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы»: 



в абзаце шестом слова и цифры «На 2016-2018 годы данный показатель запланирован в размере 104,4 
тыс.человек ежегодно.» заменить на слова и цифры «На 2016 год данный показатель  запланирован в 
размере 104,0 тысяч человек. На 2017-2018 годы данный показатель запланирован в размере 104,4 тысяч 
человек ежегодно.»; 

в абзаце седьмом слова и цифры «На 2016 год показатель запланирован в размере 694,8 
тыс.пассажир./км. На 2017-2018 годы показатель запланирован на уровне 2016 года.» заменить на слова и 
цифры «На 2016 год показатель запланирован в размере 690,7 тыс.пассажир./км. На 2017-2018 годы 
показатель запланирован в размере 694,8 тыс.пассажир./км ежегодно.»; 

в абзаце восьмом слова и цифры «В 2016 году запланировано выполнить 7914 рейсов. На 2017-2018 
годы показатель запланирован на уровне 2016 года.» заменить на слова и цифры «В 2016 году 
запланировано выполнить 7868 рейсов. На 2017-2018 годы показатель запланирован в размере 7914 рейсов 
ежегодно.»; 

в абзаце двадцать третьем: 
цифры и слова «в 2016 году» заменить на цифры и слова «в 2017 году»; 
цифры и слова «в 2017 году» заменить на цифры и слова «в 2018 году»; 
цифры и слова «в 2018-2019 годах» заменить на цифры и слова «в 2019 году»; 
- в подразделе 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» в абзаце  тридцатом слова «юридическим 

лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные автомобильные пассажирские перевозки» исключить; 

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

в абзаце первом цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
в абзаце четвертом цифру «36271747,0» заменить цифрой «36121067,0»; 
в абзаце пятнадцатом цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
в абзаце восемнадцатом цифру «36271747,0» заменить цифрой «36121067,0»; 
л) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 

2014-2019 годы: 
по строке «Транспортная подвижность населения» в столбце 9 цифру «2,30» заменить цифрой 

«2,29»; 
по строке «Объем субсидий на 1 пассажира» в столбце 9 цифру «248,26» заменить цифрой «247,76»; 
м) в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 

2014-2019 годы: 
- по строке «Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта Богучанского района для 

полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах»: 
в столбце 10 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 14 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
- по строке «Задача 1. Развитие рынка транспортных услуг Богучанского района и повышение 

эффективности его функционирования»: 
в столбце 10 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 14 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
- по строке «субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по 
муниципальным маршрутам»: 

в столбце 10 цифру «25918210,00» заменить цифрой «25767530,00»; 
в столбце 14 цифру «25918210,00» заменить цифрой «25767530,00»; 
в столбце 15: 
слова и цифры «всего 1215,6» заменить словами и цифрами «всего 1215,2»; 
 слова и цифры «в 2016 году – 104,4» заменить словами и цифрами «в 2016 году – 104,0»; 
- по строке «1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области 

автомобильного транспорта»: 
в столбце 15: 
слова и цифры «всего 1770,9» заменить словами и цифрами «всего 1685,6»; 
 слова и цифры «в 2016 году – 590,3» заменить словами и цифрами «в 2016 году – 505,0»; 
- по строке «ИТОГО по подпрограмме:»: 
в столбце 10 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 14 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 
- по строке «средства районного бюджета»: 
в столбце 10 цифру «36271747,00» заменить цифрой «36121067,00»; 
в столбце 14 цифру «188493893,56» заменить цифрой «188343213,56»; 



н) в приложении № 2 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» 
на 2014-2019 годы по строке «а) проведение районных конкурсов и соревнований, участие детей и 
подростков в зональных и краевых конкурсах и слетах, а именно: районный конкурс "Знатоки дорожных 
правил", районный конкурс "Безопасное колесо", конкурс по ПДД, конкурс плакатов "Дороги и дети" 5-11 
классы, конкурс рисунков "Правила дорожного движения - наши верные друзья" 1-4 классы, районный 
конкурс "Знаток ПДД" 1-4 классы, районный конкурс "Я и улица моя" среди детей старших групп ДОУ, 
районный конкурс программ ДОУ по обучению детей БДД "Зеленый огонек" конкурс уголков БДД среди 
школ района, участие в соревновании "Безопасное колесо" краевой этап, участие в краевом слете юных 
инспекторов движения, участие в зональном конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", 
участие в зональном конкурсе "Знатоки дорожного движения"; 
б) выпуск печатной пропагандистской продукции по БДД (листовки, закладки, памятки, обращения, 
плакаты, календари) для проведения акций: "Велосипедисты", "Пешеход", "Внимание дети", "День памяти 
жертв ДТП", "Глобальная неделя безопасности"; 
в) приобретение базового класс-комплекта и интерактивной доски.»: 

- по «Коду бюджетной классификации» 875 0702 0930080010 112: 
в столбце 10 цифру «5220,00» заменить цифрой «0,00»; 
в столбце 11 цифру «12000,00» заменить цифрой «5220,00»; 
в столбце 14 цифру «41220,00» заменить цифрой «29220,00»; 
- по «Коду бюджетной классификации» 875 0702 0930080010 113: 
в столбце 11 цифру «0,00» заменить цифрой «6780,00»; 
в столбце 14 цифру «6780,00» заменить цифрой «13560,00»; 
- по «Коду бюджетной классификации» 875 0702 0930080010 244: 
в столбце 10 цифру «41010,00» заменить цифрой «46230,00»; 
в столбце 14 цифру «164040,00» заменить цифрой «169260,00». 
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 
 


