Сведения об использовании министерством транспорта Красноярского края выделяемых бюджетных средств
по состоянию на 01 января 2014 года

Направление расходования
Дорожный фонд Красноярского края всего, в том числе:
Содержание и управление дорожным хозяйством - расходы на содержание подведомственного КГКУ "Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю" - средства дорожного фонда Красноярского края, средства краевого
бюджета
Реализация мероприятий ДЦП"Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы
Средства краевого бюджета всего, в том числе:
Реализация мероприятий ДЦП"Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы
Реализация мероприятий ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2013-2015 годы"
Реализация мероприятий ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Красноярском крае" на 2011-2013 годы"
Реализация мероприятий ДЦП «Использование результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического развития Красноярского края» на 2012-2014 годы»
Реализация мероприятий ДЦП «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013-2018 годы»
Центральный аппарат иных органов - содержание министерства транспорта Красноярского края
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта - субсидии организациям воздушного транспорта на
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта -субсидии организациям внутреннего водного
транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в
пригородном и межмуниципальном сообщении
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта - субсидии организациям железнодорожного
транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
проезд в пригородном сообщении, эксплуатации малодеятельных линий
Другие виды транспорта- субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и
пригородным маршрутам
Разработка проектно-сметной документации и строительство самоходного парома для города Игарки - предоставление
субсидии бюджету Туруханского района
Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением краевым
законодательством льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения детей в
соответствии со статьей 11 Закона края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» и многодетных семей в
соответствии со статьей 15.2 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае» за счет средств краевого бюджета
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по
единому социальному проездному билету, социальной карте и единой социальной карте Красноярского края детям
школьного возраста в соответствии со статьей 9 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
Средства резервного фонда Правительства Красноярского края для их последующего предоставления в распоряжение
администрации Енисейского района Красноярского края на восстановление моста через реку Галактиониха в селе Ярцево
Субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на информационно-навигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад"
Мониторинг состава потока и количества транспортных средств, в том числе осуществляющих движение с превышением
установленного скоростного режима, а также численного значения такого превышения, полученного посредством
применения специальных технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средств фотои киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме
Содержание и управление дорожным хозяйством - расходы на содержание подведомственного КГКУ "Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю" - расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от
платных услуг
ВСЕГО

Предусмотрено на 2013 год

Исполнено на 01.01.2014

12 318 665 645,31

11 895 931 994,41

186 424 100,00

185 811 254,33

10 470 468 958,31
3 032 945 753,44
474 886 000,00

10 048 348 153,08
2 881 190 412,48
440 803 100,00

2 995 000,00

2 470 648,20

450 000 000,00

429 812 163,41

4 216 000,00

4 216 000,00

1 050 000,00
43 066 772,78

1 050 000,00
41 918 653,30

31 679 300,00

31 671 232,59

118 300 700,00

118 300 634,80

335 738 000,00

335 735 883,48

46 322 300,00

44 172 018,66

29 486 298,80

29 486 298,80

7 315 700,00

7 314 508,00

1 395 859 200,00

1 339 564 299,00

18 890 600,00

18 250 480,00

13 919 801,00

13 919 801,00

21 134 000,00

0,00

37 000 000,00

22 336 420,24

1 086 080,86

168 271,00

15 351 611 398,75

14 777 122 406,89

