
1 2 3

1

Задача 1. Выполнение работ по содержанию  автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, а также работ по снижению влияния дорожных условий 

на безопасность дорожного движения

4 018 665,7                        

1.1.

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края

4 018 665,7                        

2

Задача 2. Выполнение работ по  ремонту , капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

587 793,3                           

2.1.

Мероприятие 2.1. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

включая работы по ликвидации последствий возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,  за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края

577 793,3                           

2.2.

Мероприятие 2.2. Приобретение дорожно-строительных материалов с 

целью использования в последующем для ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения в рамках реализации соглашений о взаимодействии с 

пользователями дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края 

10 000,0                             

3 Задача 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов 30 525,0                             

Распределение средств бюджета Красноярского края на выполнение дорожно-

мостовых работ в рамках реализации государственной программы Красноярского 

края  "Развитие транспортной системы"  по получателю бюджетных средств - КГКУ 

"КрУДор"
на 2019 год

№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Объем финансирования, 

тыс. рублей

Подпрограмма "Дороги Красноярья"

Раздел. А. Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального 

значения и искусственные сооружения на них



№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Объем финансирования, 

тыс. рублей

3.1.

Мероприятие 3.1. Устройство, содержание и эксплуатация пунктов 

весового контроля за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края

30 525,0                             



№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Объем финансирования, 

тыс. рублей

4

Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения

317 713,7                           

4.1.

Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края

133 500,0                           

4.2.

Мероприятие 4.2. Замена (реконструкция) ремонтонепригодных 

искусственных  дорожных сооружений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края

184 213,7                           

5 Задача 5.  Повышение качества выполняемых дорожных работ 7 541,1                               

5.1.

Мероприятие 5.1..Внедрение перспективных   технологий  в области 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и 

дорожного сервиса за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края

7 541,1                               

ИТОГО по разделу А:                           4 962 238,8   

Раздел В. Управление подпрограммой

Задача 9. Содержание и управление дорожным хозяйством 230 332,0                           

9.1

Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений за счет  средств дорожного фонда 

Красноярского края

230 018,2                           

9.2.

Мероприятие 9.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход 

деятельности

313,8                                  

Итого по разделу В: 230 332,0                           

ВСЕГО ПО подпрограмме "Дороги Красноярья" 

государственной программы "Развитие транспортной 

системы Красноярского края"

                 5 192 570,8   

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения "



№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Объем финансирования, 

тыс. рублей

2.2. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с 

применением специальных технических средств автоматической 

фиксации нарушений правил дорожного движения, включая 

финансирование почтовых расходов, связанных с рассылкой 

постановлений по делам об административных правонарушениях 

287 439,6                           

ИТОГО по подпрограмме "Повышение безопасности 

дорожного движения"
                    287 439,6   

Раздел А. Автомобильные дороги общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Красноярской 

агломерации

1 000 000,0                        

1

Задача 1. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

1 000 000,0                        

1.1

Мероприятие 1.1. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Красноярской агломерации за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

628 239,1                           

1.2

Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Красноярской агломерации за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

371 760,9                           

Раздел Б. Автомобильные дороги общего пользования местного 

значения значения
2 127 622,7                        

3

Задача 3. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

2 127 622,7                        

3.1.
Мероприятие 3.1. Обеспечение дорожной деятельности за счет 

дорожного фонда Красноярского края
225 906,6                           

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения за 

счет средств федерального бюджета

225 906,6                           

Подпрограмма "Дорожная сеть"



№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Объем финансирования, 

тыс. рублей

3.2.

Мероприятие 3.2. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения  за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края 

1 901 716,1                        

ИТОГО по подпрограмме "Дорожная сеть" 3 127 622,7                

ВСЕГО по КГКУ "Управление автомобильных дорог по 

Красноярскому краю":
8 607 633,1                


