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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 11 2019

п. Тура

№ 474-п

Об утверждении Порядка предоставления и возврата
субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района на 2020 год
В соответствии с частью 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственными (муниципальными)
учреждениями), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителям товаров, работ и услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидии
организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов
при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на
2020 год (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по отбору претендентов на
право получения субсидий организациям воздушного транспорта на
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
по социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района (Приложение № 2).
3. Утвердить состав Комиссии по отбору претендентов на право
получения субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
по социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района
А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 474-п
Порядок
предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района на 2020 год
1. Общие положения
1.1.
Порядок предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам
на территории Эвенкийского муниципального района на 2020г., в
приложении № 1 к постановлению определяет процедуру предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок,
критерии отбора организаций воздушного транспорта, имеющих право
на получение субсидии в 2020 году (далее – субсидия).
2. Цели и условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется организациям воздушного транспорта (далее - организация) в целях компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
(далее - субсидия).
Предоставление субсидии осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств.
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
осуществляющим предоставление субсидии, является Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Главный
распорядитель).
Субсидия предоставляется организациям на основании заключенных с Главным распорядителем Соглашений на предоставление и возврат субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию

расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района (далее - Соглашение) при условии:
а) согласия получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по Соглашению, заключенным
в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление
Главным распорядителем, Контрольно-ревизионным управлением
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
б) соблюдения запрета приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных
с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных настоящим Порядком;
в) выполнения пассажирских перевозок воздушным транспортом,
субсидируемых из районного бюджета;
г) наличия лицензий, сертификатов и иной документации на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом
пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя), действие которой не
приостановлено и не аннулировано.
Субсидия предоставляется организациям:
1) зарегистрированным на территории Российской Федерации;
2) соответствующим на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (в случае принятия решения о предоставлении субсидии), следующим требованиям:
-у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если
такое требование предусмотрено правовым актом);
-у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае,
если такие требования предусмотрены правовым актом);
-получатели субсидии - юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом);
-получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
-получатели субсидии не должны получать средства из районного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в абзаце 1 раздела 2
настоящего Порядка.
3. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии
Субсидия предоставляется организациям воздушного транспорта (далее – организация), отвечающим следующим критериям отбора
организаций:
1) наличие авиационного парка для выполнения авиарейсов в
населенные пункты района со следующими типами воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до 22 пассажиромест
экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 6600 кг и компоновкой самолета на 19 пассажиромест экономического класса с
багажом;
2) наличие сертификата эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
3) наличие сертификатов на воздушные суда, бортовое оборудование и их техническое обслуживание;
4) наличие лицензии на осуществление деятельности по регулярным перевозкам воздушным транспортом пассажиров и деятельности
по регулярным перевозкам воздушным транспортом грузов;
5) образование у организации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок воздушным транспортом по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района, соответственно за предшествующий год (для организаций,
осуществлявших данную деятельность в указанном периоде) и на очередной год (для организаций, осуществлявших данную деятельность
в указанном периоде, для организаций, ранее не осуществлявших
данную деятельность в указанном периоде, и для организаций в случае
открытия новых маршрутов перевозки).
4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Для участия в отборе на получение субсидии организации
представляют в Комиссию по отбору претендентов на право получения
субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района (далее – комиссия по отбору) пакет документов, включающий:

1) заявление на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района в разрезе маршрутов и графика пассажирских перевозок,
субсидируемых из районного бюджета в очередном финансовом году
(Приложение № 1 к порядку);
2) копии учредительных документов, нотариально заверенные;
3) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем
за 30 календарных дней до дня опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь» извещения о проведении отбора или нотариально заверенную
копию такой выписки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника отбора;
5) документ о наличии авиационного парка для выполнения
авиарейсов в населенные пункты района со следующими типами
воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до 22 пассажиромест
экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 6600 кг и компоновкой самолета на 19 пассажиромест экономического класса с
багажом;
6) копию лицензии на осуществление деятельности по регулярным
перевозкам воздушным транспортом пассажиров и деятельности по
регулярным перевозкам воздушным транспортом грузов;
7) сертификат эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
8) сертификаты на воздушные суда, бортовое оборудование и их
техническое обслуживание;
9) график движения транспортных средств, предназначенных для
внутрирайонных авиаперевозок пассажиров, включающий маршруты
движения согласно приложению № 12 к порядку;
10) тарифы по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского
муниципального района действующие с 01.01.2020 года согласно
приложению № 6 к порядку;
11) документ, подтверждающий отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные
внебюджетные фонды, полученный не ранее чем за 30 календарных
дней до начала проведения отбора;
12) расчет расходов организации, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района,
соответственно за предшествующий год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде) и на очередной
год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для организаций, ранее не осуществлявших данную
деятельность в указанном периоде, и для организаций в случае открытия новых маршрутов перевозки) по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку;
13) программа выполнения пассажирских авиаперевозок по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района,
субсидируемым из бюджета на 2020 г. (Приложение № 10 к порядку).
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1. Порядка подаются единым
пакетом лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения по выбору организации.
4.3. Срок предоставления пакета документов указывается в Извещении о проведении отбора на предоставление и возврат субсидии
организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов
при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на
соответствующий финансовый год, публикуемого в газете «Эвенкийская жизнь».
5. Порядок отбора организаций, имеющих право на получение
субсидии
5.1. Комиссия по отбору осуществляет проверку представленных
документов и принимает решение об отборе организации на получение субсидии (далее - решение об отборе) или об отказе в отборе
организации в срок, указанный в Извещении о проведении отбора
организаций на право получения субсидии на соответствующий финансовый год.
В случае, если у двух и более организаций, указанные в пункте 3
порядка критерии оказались равными, получателем субсидии определяется организация, предложившая наименьшую стоимость затрат
по осуществлению пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района.
В случае, если и у двух и более организаций, указанные в
пункте 3 порядка критерии оказались равными, и стоимость затрат
по осуществлению пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района,
оказалось равной, то получателем субсидии определяется организация, у которой документы, указанные в пункте 4.1. Порядка, поступили
раньше по времени в комиссию по отбору.
5.2. Решение об отборе или об отказе в отборе оформляется Протоколом (далее – Протокол об отборе, Протокол об отказе в отборе).
5.3. Основаниями для принятия решения об отказе в отборе
являются:
-несоответствие организации критериям, установленным пунктом
3 Порядка;
-несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, или непредоставление (предоставление не в
полном объеме) документов, определенных п.4.1 Порядка;
-недостоверность предоставленной информации.
5.4. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем подписания
Протокола об отказе в отборе, Комиссия по отбору направляет организации извещение о принятом решении с указанием причин отказа
посредством непосредственного вручения представителю организации или путем почтового отправления с уведомлением о вручении
и описью вложения.
5.5 Победителем отбора на право получения субсидии признается
организация:
-соответствующая критериям, установленным пунктом 3 Порядка;
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-предоставившая в полном объеме документы, указанные в пункте
4.1. Порядка;
-предложившая наименьшую стоимость затрат по осуществлению
пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района.
5.6. В случае принятия решения об отборе, Комиссия в течение
5 календарных дней, следующих за днем подписания Протокола об
отборе, направляет организации извещение об отборе с приложением
проекта Соглашения в двух экземплярах для подписания.
Соглашение заключается согласно приложению № 2 к Приказу департамента финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.04.2019 № 22.
Направление извещения с приложением проекта Соглашения в
двух экземплярах осуществляется путем их непосредственного вручения представителю организации или путем почтового отправления
с уведомлением о вручении и описью вложения.
5.7. Организация осуществляет подписание двух экземпляров
Соглашения и представление их в Администрацию в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения организацией проекта
Соглашения, посредством личного представления или путем почтового
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
5.8. Два экземпляра Соглашения подписываются Главным распорядителем в течение 5 календарных дней, следующих за днем
поступления Главному распорядителю, подписанных организацией
экземпляров Соглашений.
Направление организации одного экземпляра подписанного
Главным распорядителем Соглашения осуществляется в течение
5 календарных дней, следующих за днем подписания Соглашения,
путем непосредственного вручения представителю организации или
путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью
вложения.
5.9. К Соглашению прилагаются следующие формы:
1. список ответственных представителей сторон (приложение №
3 к Порядку);
2. стоимость летного часа по видам воздушных судов (приложение
№ 4 к Порядку);
3. расписание движения воздушных судов на текущий год (приложение № 5 к Порядку);
4. тарифы на авиабилеты и перевозку платного багажа, грузов,
почты (приложение № 6 к Порядку);
5. технология по особенностям оформления груза на регулярные рейсы по социально значимым маршрутам (приложение № 7 к
Порядку);
6. расчет на предоставление субсидии организации воздушного
транспорта (приложение № 8 к Порядку);
7. отчет о предоставлении субсидии (приложение № 9 к Порядку);
8. программа выполнения пассажирских авиаперевозок по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района,
субсидируемым из бюджета на 2020 г. (приложение № 10 к Порядку);
9. согласие на осуществление Главным распорядителем, Контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского
муниципального района, проверок соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии (приложение №
11 к Порядку);
5.10. В случае, если подписанное Соглашение не будет представлено Главному распорядителю в срок, указанный в п.5.7. Порядка, Главный распорядитель вправе признать Протокол об отборе утратившим
силу, с направлением организации в письменной форме уведомления
об этом. В таком случае, заключение Соглашения на соответствующий
финансовый год производится со вторым участником, в соответствии
с настоящим Порядком.
6. Расчет на предоставление субсидии
6.1. Объем субсидии определяется как разница между стоимостью рейса и выручкой (без НДС), полученной от продажи авиабилетов, перевозки платного багажа, почты и грузов. Перечисление
субсидии производится из средств районного бюджета ежемесячно
на основании расчета на предоставление субсидии Организации на
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
по социально значимым маршрутам (далее - расчет на предоставление
субсидии), утвержденного Главой района или лицом, его замещающим
(приложение № 8 к Порядку).
Главный распорядитель средств может перечислить предоплату
в размере не более 30 % от суммы Соглашения, согласно плановому
расчету.
6.2.В счет свободного тоннажа может обеспечиваться перевозка
грузов для реализации населению поселений района, включенных в
перечень товаров, утвержденных Постановлением Администрации
района на основании письменных заявок следующих лиц:
-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
-граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих
сельскохозяйственную продукцию, произведенную и переработанную при ведении личного подсобного хозяйства, в другие поселения
района.
6.3. Заявки на перевозку социально значимых грузов в счет свободного тоннажа согласовываются в письменной форме с представителем
Администрации Эвенкийского муниципального района.
6.4. По письменному уведомлению Главного распорядителя возможно изменение маршрутов движения воздушных судов в пределах
района и выполнение дополнительных рейсов в пределах утвержденных плановых ассигнований.
6.5. Выполнение рейса согласовывается в письменной форме с
Главным распорядителем, если процент занятости кресел по маршрутам меньше:
-Тура-Байкит-Ванавара и Тура-Ванавара-Тура составляет менее
75 %;
-Ванавара-Тура-Ванавара, Ванавара-Оскоба-Муторай-Ванавара,
Ванавара-Стрелка-Ванавара, Ванавара-Чемдальск-Ванавара составляет менее 28 %;
-по остальным маршрутам – менее 58 %.
Документ о письменном согласовании выполнения рейса направлять в адрес Получателя субсидии с помощью электронных средств
или почтой, с последующим предоставлением оригинала документа.
6.6. Для получения субсидии необходимо предоставить к Расчету
(приложение № 8 к Порядку) на предоставление субсидии следующие
документы, оформленные надлежащим образом:
-расчеты о выполненных объемах по грузопассажирским перевозкам;
-реестры грузовых накладных по перевозке груза в счет свободного тоннажа, согласованные ответственными представителями;
-письма на выполнения рейсов, согласованные ответственными
представителями Главного распорядителя, при низком проценте
занятости кресел;
-копии писем об изменении маршрутов движения воздушных
судов в пределах района и выполнению дополнительных рейсов в
случае наличия.
6.7. Расчет на предоставление субсидии с пакетом документов
Организация представляет Главному распорядителю через Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее – финансовый орган) ежемесячно, в срок до 15 числа месяца,

следующего за отчетным.
6.8. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня
после принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных
средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в п.
6.6. Порядка, решения о перечислении бюджетных средств.
Субсидия считается предоставленной в день списания средств с
лицевого счета Главного распорядителя на расчетные счета получателя
субсидии, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
6.9. Расчеты за декабрь составляются исходя из планируемых
объемов перевозок на декабрь текущего года. Уточненные расчеты
за декабрь предоставляются не позднее 20 января следующего финансового года.
В случае превышения планируемых данных над фактическими,
Организация обязана возвратить средства в районный бюджет в
10-дневный срок после представления уточненных расчетов.
6.10. Финансовый орган на основании согласованных расчетов
готовит проект распоряжения Администрации района на предоставление средств субсидии.
6.11. Ответственным за предоставление достоверных сведений
и целевое расходование денежных средств является Организация. В
подтверждение целевого использования денежных средств, а также
для оценки эффективности использования субсидии, Организация
до 25 января года, следующего за отчетным, представляет Главному
распорядителю по результатам выполнения условий Соглашения отчет
об использовании субсидии за отчетный год за подписью руководителя
или иного уполномоченного лица и главного бухгалтера, скрепленный
печатью Организации (приложение № 9 к Порядку).
7. Контроль за соблюдением требований Порядка и возврат
субсидии
7.1. Контроль за эффективным и целевым использованием
средств районного бюджета осуществляется согласно действующему
законодательству.
7.2. Главным распорядителем, а также органом муниципального
финансового контроля в обязательном порядке проводится проверка
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных Порядком.
7.3. Предметом проведения проверки является соблюдение Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7.4. В случае выявления нарушений условий Соглашения, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю
субсидии могут быть применены следующие меры:
-отказ Получателю субсидии в предоставлении субсидии или
уменьшение размера предоставляемой субсидии в случае неисполнения Получателем обязательств;
-предъявление требований об устранении выявленных нарушений;
-расторжение Соглашения в одностороннем порядке;
-приостановление предоставления субсидии;
-предъявление претензии о возврате неиспользованной суммы
или остатка субсидии.
7.5. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления
случаев нарушения условий Порядка, указанных в пункте 7.4., направляет в адрес Получателя субсидии претензию о принятом решении с
указанием оснований его принятия.
7.6. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения
претензии о принятом решении по возврату субсидии, но не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, обязан произвести
возврат в районный бюджет средств, указанных в уведомлении, в
полном объеме.
7.7. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию
в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Главный
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного получателю для возврата субсидии, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии в районный
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________
Подпись, печать _______________________________________
Дата __________________________
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«Утверждаю»
Глава
Эвенкийского муниципального района ____________
/______________/
(или лицо его замещающее)
«___»_____________ 20____г.

Расчет
расходов организации воздушного транспорта,
возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным
транспортом при осуществлении пассажирских перевозок по
социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района
по маршруту_______________________________на 2020 год<*>

Наименование показателей

Фактические
показатели

Планируемые
показатели

1

2

3

Тип воздушного судна
Себестоимость лётного часа
(тыс. рублей без НДС)
Пассажировместимость, чел.
Коэффициент загрузки
Количество рейсов
Протяженность, км
Налет часов
Количество пассажиров, человек
Доходы (тыс. рублей без НДС)
перевозка пассажиров
перевозка грузобагажа
Итого доходов, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей без НДС)
Рентабельность, %
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Расходы с рентабельностью,
тыс. рублей
Финансовый результат, тыс.
рублей

		

Главе
Эвенкийского муниципального района
(или лицу его замещающему)
_________________/_______________/

Субсидия, полученная в отчетном периоде, тыс. рублей
Субсидия, предполагаемая к
получению в планируемом периоде, тыс. рублей

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
______________________________________________________________
_______________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

Финансовый результат с субсидией, тыс. рублей
_________________________________________________ _________
_______________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
(ФИО)
М.П

Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
______________________________________________
_____

<*> Расчет расходов предоставляется с детализацией по каждому
маршруту

расчетный счет №

наименование банка __________________________________________
_______________________
ИНН
							
		
Состоит на налоговом учете в _________________________________
__________________
просит предоставить субсидию на компенсацию расходов организаций воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района в размере________________________
______________________________________________________________
_______________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1._______________________

Приложение № 3
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п
Список ответственных представителей сторон
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ: Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
1. Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее) Ф.И
.О._______________________________________________________
1. Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района (или лицо его заменяющее) Ф.И
.О.____________________________________________________________
2. Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального
района (или лицо его замещающее) в части маршрутов по Илимпийской группы поселений.
Ф.И.О _______________________________________________________
_____
3. Заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и
взаимодействию с МСУ в Байкитской группе района Управления
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территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее) в
части маршрутов по Байкитской группе поселений.
Ф.И.О. _________________________________________________________
5. Заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействию с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее) в
части маршрутов по Тунгусско-Чунской группе поселений.
Ф.И.О. ______________________________________________________
_____

Примечание:
Изменение, корректировка расписания движения воздушных
судов на текущий год, согласовываются сторонами при заключении
Соглашения.
Рейсы, выпавшие на праздничные дни, выполняются по согласованию с Главным распорядителем бюджетных средств.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

Приложение № 6
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п

6. Специалист, обеспечивающий полномочия Первого заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее), в части оформления письменных заявок на перевозку груза в
счет свободного тоннажа.
Ф.И.О. ______________________________________________________
____

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ: ___________________________________
__________
1.____________________________________________________________
__________
2.____________________________________________________________
____________
3.____________________________________________________________
____________
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
СУБСИДИИ

СЕБЕСТОИМОСТЬ летного часа
на 202___ год
при выполнении полётов по внутримуниципальным
маршрутам Эвенкийского муниципального района

Себестоимость лётного часа

1. _________________

___________ руб. без НДС

2. ______________

____________ руб. без НДС

3. ___________________

____________ руб. без НДС

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
СУБСИДИИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение № 5
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п

РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов по внутримуниципальным маршрутам
Эвенкийского муниципального района на 202___ год
Маршру

ИТОГО
(Илимпийская
группа)

Итого (Тунгусско-Чунсская группа)

ИТОГО
(Байкитская
группа)
ВСЕГО

Кол-во
рейсов

ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам
Эвенкийского муниципального района
вводятся в действие с __________202__ года
Маршрут

стоимость 1 билета с НДС
взрослого

детского

стоимость 1
кг груза, платного
багажа, с НДС,
руб.

Приложение № 8
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п

«Утверждаю»
Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее)
____________ /______________/
«___»_____________ 20____г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение № 4
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п

Тип воздушного судна

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

исключением акцизных) и ТМЦ);
-ИП Коваленко И.М. (в п.Нидым продукты питания (за исключением
акцизных) и ТМЦ);
-ООО «Тура-Холдинг (в п.Кислокан, п.Юкта продукты питания (за
исключением акцизных) и ТМЦ)»;
-ИП Верхотуров А.А. (в п. Чемдальск продукты питания (за исключением акцизных) и ТМЦ).
Заявки должны быть надлежаще оформлены ответственными
представителями, выше перечисленных организаций.
Ответственные представители оформляют в кассе агента Получателя субсидии в ООО «Регион 24» (далее - Агент) накладную
отправителя.
Дирекция по экономике «Получателя субсидии», при оформлении
расчета на возмещение убытков от продажи авиабилетов населению,
указывает количество перевезенного груза в счет свободного тоннажа
и не включает в размер выручки, полученной за рейс.
К расчету на возмещение убытков прикладывается согласованные
реестры отдельно по каждому заказчику по количеству и номенклатуре
перевезенного груза в счет свободного тоннажа.

Кол-во
мест в ВС

Расписание

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

Расчет
на предоставление субсидии организации воздушного
транспорта
______________________________________________
(наименование предприятия)
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам ЭМР
за______________ месяц 20_____ года

Приложение № 7
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п

Маршрут

ТЕХНОЛОГИЯ
по особенностям оформления груза на регулярные
рейсы по социально значимым маршрутам
Получатель субсидии выполняет регулярные рейсы согласно
заключенному Соглашению с Администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Оформление груза на регулярные рейсы производится в следующих пунктах продажи: - п.Тура, ул. Гагарина,2; - с. Ванавара, аэропорт;
- с. Байкит, аэропорт.
Оформление груза на регулярные рейсы может производиться:
В счет свободного тоннажа по перевозке груза для населения по
письменным заявкам следующих организаций:
-АО Губернские аптеки филиал «Аптека-179», с. Ванавара;
-Потребительский кооператив «Байкитский»;
-МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» (п.Ессей продукты питания (кроме акцизных) и ТМЦ)
-Администрация Эвенкийского муниципального района и бюджетные учреждения ЭМР и Красноярского края;
-ИП «Золотухина М.В.» (в п. Муторай, п. Чемдальск продукты
питания (кроме акцизных) и ТМЦ);
-ИП «Иванов В.А.» (в п.Стрелка-Чуня продукты питания (кроме
акцизных) и ТМЦ);
-ЛПХ «Сысоева Л.Н.» (из п. Юкта в п.Тура, Кислокан, Ессей, Эконда
сельскохозяйственную продукцию);
-ЛПХ «Есевич Л.Н.» (в п. Ессей, Чиринда, Эконда молочную, мясную
продукцию и овощи);
-ИП «Карелин В.А.» (из п.Тура в с. Ванавара мясную и рыбную
продукцию);
-ЛПХ «Губенко Н.Н.» (из с. Мирюга в с.Байкит молочную, мясную,
продукцию и овощи);
-ЛПХ «Купрейчик Е.Н.» (из с. Мирюга в с.Байкит молочную, мясную,
продукцию и овощи);
-ЛПХ «Гусак Е.В.» (из с .Мирюга в с. Байкит молочную, мясную,
продукцию и овощи);
-ИП «Пиров С.С.» (в п.Чиринда, п.Эконда продукты питания(кроме
акцизных) и ТМЦ);
-ЛПХ «Габрусенко Т.А. (в п.Тутончаны сельхозпродукцию);
-ИП Петров А. А. (в п.Стрелка-Чуня продукты питания (кроме
акцизных) и ТМЦ);
-КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» (медикаменты, медоборудование, изделия медицинского назначения и т.п. в п.Эконда,
п.Ессей, п.Юкта, п.Тутончаны, п.Чиринда, п.Кислокан, п.Нидым,
п.Учами);
-КГБУЗ «Байкитская районная больница №1» (медикаменты, медоборудование, изделия медицинского назначения и т.п. в п.Бурный,
п.Суринда, п.Ошарово, п.Суломай, п.Кузьмовка, п.Куюмба, п. Полигус,
с. Мирюга);
-КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2 (медикаменты, медоборудование, изделия медицинского назначения и т.п. в п.Муторай,
п.Стрелка-Чуня, п. Чемдальск, п. Оскоба);
-ООО «Регион - Сибирь» (полуфабрикаты мясные и мясосодержащие, рыбная продукция в п.Эконда, п.Ессей, п.Юкта, п.Тутончаны,
п.Чиринда, п.Кислокан, п. Нидым, п. Учами, с.Байкит, с. Ванавара);
-Отдел МВД России по Эвенкийскому району (документы);
-ИП Савватеев Е.И.(в п.Стрелка-Чуня, п. Муторай продукты питания
(кроме акцизных) и ТМЦ);
-ИП Хлебников Г.Б. (в п.Учами, п.Тутончаны продукты питания (за

Выполнено рейсов

1

Стоимость рейсов
всего руб.
(без НДС)

2

Выручка
всего руб.
(без НДС)

3

Сумма
к возмещению убытков
(руб.) (гр.4гр.3)

4

5

Приложение:
1. Расчет на покрытие убытков;
2. Реестры грузовых накладных по перевозке груза в счет свободного тоннажа
Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение № 9
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п
«Утверждаю»
Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее) ____________ /______________/
«___»_____________ 20____г.

ОТЧЕТ
о предоставленной субсидии организации воздушного
транспорта
______________________________________________
(наименование организации)
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам
за 20___ год
Наименование
маршрута по
расписанию

Плановое
количество
рейсов
на год

Количество
выполненных
рейсов

Количество
перевезенных
пассажиров

Объем
перевезенных
грузов

Объем
субсидии на 1
пассажира

Сумма
предоставлен-ной
субсидии
руб.

Средняя
стоимость
билета
по
каждому
маршруту, руб. с
НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение № 10
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Глава Эвенкийского муниципального района
(или лицо его замещающее)
должность
________________/________________/ (ФИО)
_______________/ ______________/(ФИО)
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2020 год.
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Документы
№ п.п

Маршрут
движения

Номер
маршрута
рейса

Тип ВС

Предельная
загрузка,
чел.

Расстояние, км

Время
полета.
час.

Налет за
год, час.

Планируемое колво рейсов
на 2020 г.

Загрузка,
пасс.на
рейс,чел.

Предельная
загрузка в
год . чел.

Загрузка
пассажиров чел в
год

% загрузки

Плановая
с/стоимость
летного
часа на
2020 год
без НДС.
Руб.

Плановые
расходы
на 2020
год. руб.
без НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета
на 2020г.,
руб. без
НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета на
2020 г.
руб. с
НДС

Плановые
доходы от
перевозки
пассажиров на
2020 г.
руб. без
НДС

Необходимый
размер
субсидий
на 2020 г
руб. без
НДС

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ИТОГО
(Тура)

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

ИТОГО (Ванавара)

х

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО
(Байкит)

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

20

ВСЕГО
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График движения воздушных судов на 2020 год по Эвенкийскому
муниципальному району

Тура – Чиринда - Тура

21

22

Не менее 2
рейсов в мес.
в период с мая
по декабрь по 4
дням недели

Тура – Ессей - Тура

50

14

Не менее 4 рейсов в мес. с мая
по декабрь по 1
дням недели

Тура-Чиринда-Ессей-Чиринда-Тура

27

22

Не менее 4-х
рейсов в мес. в
период с января по апрель по
1 дням недели

Тура-Учами-Тутончаны-Учами-Тура

60

14

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

Тура-Кислокан-Юкта-Кислокан-Тура

48

14

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 4 дням
недели

Тура-Нидым-Тура

8

22

Не менее 2-х
рейсов в мес.
(апрель-май,
октябрь-ноябрь) по 2 дням
недели

ИТОГО (Илимпийская группа)

372

Согласие на проведение проверок
_____________________________________ дает свое согласие на:
(полное наименование Заявителя)
- осуществление Главным распорядителем бюджетных средств
(Администрацией Эвенкийского муниципального района), предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО) ____________(подпись)
Главный бухгалтер
________________ (ФИО) ____________(подпись)
М.П.
Приложение № 12
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п
предоставления и возврата субсидий
организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района

Маршрут движения

Тура-Байкит-Тура
(в т.ч. на Ми - 8 при
потребности или
наличии пассажиров
выполнять с посадкой в п.Суринда)

Тура-Ванавара-Тура
(в т.ч. на Ми -8 при
потребности или
наличии пассажиров
выполнять с посадкой в Стрелке-Чуня)

Тура-Эконда-Тура

Количество
рейсов на
2020 год

Количество
мест в
ВС, не
менее

Расписание

52(в т.ч 12)

14
22

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 1 дням недели по 3 дням
недели

52 (в т.ч 12)

54

14
14

14

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 2- 4 дням
недели

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 2 дням
недели

№ 42/2, 8 ноября 2019

5

Документы
Ванавара-Муторай-Ванавара (при
наличии пассажиров
посадка в Оскобе)

38

Ванавара-Стрелка-Ванавара

37

Ванавара-Чемдальск-Ванавара

25

ИТОГО (Тунгусско-Чунская группа)

100

Байкит-Полигус-Байкит

46

Байкит-Суринда-Байкит

46

Байкит-Ванавара-Байкит (в т.ч. при
потребности или
наличии пассажиров
выполнять с посадкой в п.Куюмба, п.Ошарово, с.Мирюга)

8

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.
Тунг.-Суломай - Кузьмовка-Бурный-Байкит

55

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

53

ИТОГО (Байкитская
группа)

208

22

22

22

22

22

22

22

22

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 2 дням
недели
Не менее 2-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели
Не менее 2-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 4 дням
недели
Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 4 дням
недели
Выполнять
только по отдельной заявке
от Администрации

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 1 дням
недели
Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

680
Приложение № 13
к Порядку от «08» 11 2019 № 474-п
предоставления и возврата субсидий
организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района
ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам
Эвенкийского муниципального района
вводятся в действие с 01 января 2020 года

Маршрут

Вид ВС

стоимость 1 билета в
одном направлении
с НДС

взрослого

детского
2930,00

стоимость
1 кг
груза,
платного
багажа,
с НДС,
руб.

Тура - Байкит;
Байкит -Тура

L-410
UVP E20,
Ми-8

5860,00

58,60

Тура-Ванавара;
Ванавара-Тура

L-410
UVP E20

6705,00

3352,50

67,05

Ми - 8

7895,00

3947,50

78,95

Тура-Эконда;
Эконда -Тура

Ми - 8

5020,00

2510,00

50,20

Тура-Чиринда;
Чиринда -Тура

Ми - 8

6280,00

3140,00

62,80

Тура -Ессей,
Ессей-Тура

Ми - 8

8565,00

4285,50

85,65

Чиринда-Ессей,
Ессей-Чиринда

Ми - 8

2255,00

1127,50

22,55

Тура-Учами; Учами
–Тура

Ми - 8

3345,00

1672,50

33,45

Тура -Тутончаны;
Тутончаны -Тура

Ми - 8

5545,00

2772,50

55,45

Учами -Тутончаны,
Тутончаны- Учами

Ми - 8

2290,00

1145,00

22,90

Тура-Кислокан;
Кислокан-Тура

Ми - 8

3560,00

1780,00

35,60

Тура - Юкта; Юкта
-Тура

Ми - 8

5090,00

2545,00

50,90

Кислокан-Юкта,
Юкта-Кислокан

Ми - 8

1565,00

782,50

15,65

Тура -Нидым;
Нидым -Тура

Ми - 8

730,00

365,00

7,30

Тура-Суринда,
Суринда-Тура

Ми - 8

4090,00

2045,00

40,90

Ванавара-Муторай; МуторайВанавара

Ми - 8

2495,00

1247,50

24,95

Ванавара-Байкит;
Байкит -Ванавара

L-410
UVP E20
5350,00

2675,00

Ми - 8

6815,00

53,50
3407,50

68,15

Ванавара Оскоба; Оскоба
- Ванавара

Ми - 8

1730,00

865,00

17,30

Ванавара -Стрелка; Стрелка Ванавара

Ми - 8

2655,00

1327,50

26,55

Ванавара
-Чемдальск;
Чемдальск - Ванавара

Ми - 8

1715,00

857,50

17,15

Оскоба-Муторай;
Муторай-Оскоба

Ми - 8

1770,00

885,00

17,70

Байкит -Полигус;
Полигус -Байкит

Ми - 8

2210,00

1105,00

22,10

Байкит-Суринда;
Суринда-Байкит

Ми - 8

2445,00

1222,50

24,45

Байкит-П. Тунгуска; П. Тунгуска- Байкит

Ми - 8

7175,00

3587,50

71,75

Байкит-Суломай;
Суломай -Байкит

Ми - 8

5690,00

2845,00

56,90

Байкит-Кузьмовка; КузьмовкаБайкит

Ми - 8

4595,00

2297,50

45,95

Бурный -П.Тунгуска; П.ТунгускаБурный

Ми - 8

3885,00

1942,50

38,85

Байкит-Бурный ;
Бурный-Байкит

Ми - 8

3690,00

1845,00

36,90

Кузьмовка-II.Tунгуска; П-ТунгускаКузьмовка

Ми - 8

2810,00

1405,00

28,10

Бурный -Суломай;
Суломай - Бурный

Ми - 8

2735,00

1367,50

27,35

Байкит-Мирюга
-Мирюга-Байкит

Ми - 8

4240,00

2120,00

42,40

Байкит-Ошарово;
Ошарово -Байкит

Ми - 8

3255,00

1627,50

32,55

Куюмба -Мирюга;
Мирюга -Куюмба

Ми - 8

2770,00

1385,00

27,70

Куюмба -Ошарово; Ошарово
- Куюмба

Ми - 8

2210,00

1105,00

22,10

Кузьмовка-Суломай; СуломайКузьмовка

Ми - 8

2110,00

1055,00

21,10

Байкит-Куюмба;
Куюмба-Байкит

Ми - 8

1965,00

982,50

19,65

Суломай-П.Тунгуска; П-ТунгускаСуломай

Ми - 8

1630,00

815,00

16,30

Бурный -Кузьмовка; Кузьмовка
- Бурный

Ми - 8

1440,00

720,00

14,40

Ошарово-Мирюга;
Мирюга- Ошарово

Ми - 8

1430,00

715,00

14,30

Тура-Стрелка;
Стрелка - Тура

Ми - 8

5320,00

2660,00

53,20

приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 474-п
Положение
о комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района
1. Настоящее Положение определяет деятельность Комиссии по
отбору претендентов на право получения субсидии организациями
воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района (далее - комиссия).
2. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального района.
Представители поселений, входящих в состав Эвенкийского
муниципального района, имеют право принимать участие в заседаниях комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Эвенкийского муниципального района, а также
настоящим Положением.
4. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее
- уполномоченный орган) заблаговременно обеспечивает доведение
информации:
-о заседании комиссии до ее членов;
-о проведении отбора до участников, претендующих на получение
субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района на текущий финансовый год с 1 января по 31 декабря 2020

года (далее – субсидия).
5. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не
менее половины ее состава. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены уполномоченным органом о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии.
В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности по участию в работе комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. Решения комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов состава комиссии,
присутствующих на заседании.
6. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всем
составом комиссии, присутствующими на заседании.
7. При отборе участников на право получения субсидии, комиссия
обязана руководствоваться положениями, установленными в Порядке
предоставления и возврата субсидии организациям воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района на 2020 год (Приложение № 1
к постановлению).
8. Прием и регистрация пакета документов от организаций на
участие в отборе осуществляется секретарем комиссии по времени
и в сроки установленные извещением о проведении такого отбора.
9. Комиссия по отбору осуществляет проверку представленных
документов, и принимает решение об отборе организации на получение субсидии (далее - решение об отборе) или об отказе в отборе
организации в срок, указанный в Извещении о проведении отбора
на предоставление и возврат субсидии организациям воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района
на соответствующий финансовый год.
10. Решение об отборе или об отказе в отборе оформляется Протоколом (далее – Протокол об отборе, Протокол об отказе в отборе).
11. В течение 5 дней, следующих за днем подписания Протокола
об отказе в отборе, Комиссия по отбору направляет организации
извещение о принятом решении с указанием причин отказа посредством непосредственного вручения представителю организации или
путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью
вложения.
12. В случае принятия решения об отборе Комиссия в течение 5
дней, следующих за днем подписания Протокола об отборе, направляет организации извещение об отборе с приложением проекта Соглашения в двух экземплярах для подписания, согласно приложению
№ 2 к Приказу департамента финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района от 25.04.2019 № 22 .

приложение № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 474-п-п

Состав Комиссии
по отбору претендентов на право получения субсидий организациями воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
1. Председатель комиссии:
Черкасов А.Ю. – Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.
2. Заместитель председателя комиссии:
Загорец Е.В. – заместитель Главы Эвенкийского муниципального
района по экономике и финансам.
3. Члены комиссии:
Абрамова А.А. – заместитель руководителя Департамента финансов Администрации Эвенкийского муниципального района;
Быстров В.Г. – руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
Джураева У. А. – заместитель Главы Эвенкийского муниципального
района - руководитель Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Огольцов И.С. – руководитель Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Сипанс Р.А. – руководитель Департамента инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Секретарь комиссии:
Репин В.В. – главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского
муниципального района Администрации Эвенкийского муниципального района.
Извещение
о проведении отбора на предоставление и возврат субсидии
организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района на 2020 год
Общая информация
Наименование объекта отбора

Предоставление субсидии организациям
воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок
по социально значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района на 2020 год

Цель отбора

компенсация расходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района на
2020 год
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Документы
Уполномоченный
орган на предоставление субсидии,
осуществляющий
отбор

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Размер субсидии на
2020 год

259 986 750,00 Российский рубль

Источник финансирования

Районный бюджет

- получатели субсидии - юридические
лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели субсидии
- индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом);
- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидии не должны получать средства из районного бюджета на
основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов
на компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района

Контактная информация
Почтовый адрес

Российская Федерация, 648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура п,
Советская, 2, -

Место нахождения

Российская Федерация, 648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура п,
Советская, 2, -

Ответственное
должностное лицо

Секретарь комиссии по отбору: Репин
В.В.- главный специалист Аппарата Главы
Эвенкийского муниципального района
Администрации Эвенкийского муниципального района

Номер контактного
телефона

8(39170)31-088

Требования к участникам отбора

Условия предоставления субсидий
организациям

Субсидии предоставляются организациям при выполнении следующих условий:
а) согласия получателей субсидии и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по Соглашению,
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Главным распорядителем, Контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района
проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления субсидии;

Критерии отбора
организаций для
предоставления
субсидии

б) соблюдения запрета приобретения за
счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных настоящим Порядком;
в) выполнения пассажирских перевозок
воздушным транспортом, субсидируемых
из районного бюджета;

г) наличия лицензий, сертификатов и
иной документации на осуществление
деятельности по перевозкам воздушным
транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя),
действие которой не приостановлено и не
аннулировано.
Субсидия предоставляется организациям:
1) зарегистрированным на территории
Российской Федерации;
2) соответствующим на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение Соглашения (в случае принятия решения о
предоставлении субсидии), следующим
требованиям:
- у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах (в случае, если такое
требование предусмотрено правовым
актом);
- у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым
актом (в случае, если такие требования
предусмотрены правовым актом);

Подача документов
участниками отбора

Участники отбора должны отвечать следующим критериям: 1) наличие авиационного парка для выполнения авиарейсов в
населенные пункты района со следующими типами воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до
22 пассажиромест
экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 6600 кг и компоновкой самолета на
19 пассажиромест экономического класса
с багажом;
2) наличие сертификата эксплуатанта на
осуществление воздушных перевозок;
3) наличие сертификатов на воздушные
суда, бортовое оборудование и их техническое обслуживание;
4) наличие лицензии на осуществление
деятельности по регулярным перевозкам
воздушным транспортом пассажиров и
деятельности по регулярным перевозкам
воздушным транспортом грузов; 5)
образование у организации расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок
воздушным транспортом по социально
значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района,
соответственно за предшествующий год
(для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде)
и на очередной год (для организаций,
осуществлявших данную деятельность
в указанном периоде, для организаций, ранее не осуществлявших данную
деятельность в указанном периоде, и для
организаций в случае открытия новых
маршрутов перевозки).

Для участия в отборе на получение субсидий организации представляют пакет
документов, включающий:
1) заявление на предоставление субсидии
на компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально
значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района в
разрезе маршрутов и графика пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета в очередном финансовом
году (Приложение № 1 к извещению);
2) копии учредительных документов, нотариально заверенные;
3) выписку из единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не
ранее чем за 30 календарных дней до дня
опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь» извещения о проведении отбора
или нотариально заверенную копию такой
выписки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника отбора;

5) документ о наличии авиационного
парка для выполнения авиарейсов в населенные пункты района со следующими
типами воздушных судов:
- вертолеты с компоновкой салона от 14
до 22 пассажиромест экономического
класса с багажом;
- самолеты с максимальной взлетной массой до 6600 кг и компоновкой самолета на
19 пассажиромест экономического класса
с багажом;
6) копию лицензии на осуществление
деятельности по регулярным перевозкам
воздушным транспортом пассажиров и
деятельности по регулярным перевозкам
воздушным транспортом грузов;
7) сертификат эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
8) сертификаты на воздушные суда,
бортовое оборудование и их техническое
обслуживание;
9) график движения транспортных
средств, предназначенных для внутрирайонных авиаперевозок пассажиров, включающий маршруты движения согласно
Приложению № 3 к извещению;
10) тарифы по внутримуниципальным
маршрутам Эвенкийского муниципального района действующие с 01.01.2020 года
согласно Приложению № 4 к извещению;
11) документ, подтверждающий отсутствие у участника отбора просроченной
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней, государственные
внебюджетные фонды, полученный не ранее чем за 30 календарных дней до начала
проведения отбора;
12) расчет расходов организации,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок
воздушным транспортом по социально
значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района,
соответственно за предшествующий год
(для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде) и
на очередной год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для организаций, ранее
не осуществлявших данную деятельность
в указанном периоде, и для организаций
в случае открытия новых маршрутов перевозки) по форме согласно Приложению №
2 к настоящему извещению;
13) программа выполнения пассажирских
авиаперевозок по внутримуниципальным
маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета на
2020 г. (Приложение № 5 к извещению).
Документы подаются единым пакетом
лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и
описью вложения по выбору организации.
Место подачи документов

648000, Красноярский край, Эвенкийский
р-н, п. Тура, ул. Советская, 2, офис 321

Дата, время предоставления документов участниками
отбора

с 11 ноября 2019 г. по 02 декабря 2019
г. с 09-00 до 17-00 ежедневно (кроме
выходных).

Дата, время, место
рассмотрения документов участников
отбора

03 декабря 2019 г., 15-00 (по местному
времени)
648000, Красноярский край, Эвенкийский
р-н, п. Тура, ул. Советская, 2 (офис 314)

Заключение соглашения

Не более 20 календарных дней со дня
подписания Протокола
Приложение № 1
к извещению
Главе
Эвенкийского муниципального района
(или лицу его замещающему)
______________________

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
______________________________________________________________
_______________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
______________________________________________
_____
расчетный счет №

наименование банка __________________________________________
_______________________
ИНН
							
		
Состоит на налоговом учете в _________________________________
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Документы
__________________
просит предоставить субсидию на компенсацию расходов организаций воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района в размере________________________
______________________________________________________________
_______________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1._______________________
2.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________

Тура-Ванавара-Тура
(в т.ч. на Ми -8 при
потребности или
наличии пассажиров
выполнять с посадкой в Стрелке-Чуня)

52 (в т.ч 12)

Тура-Эконда-Тура

54

Тура – Чиринда Тура

21

Тура – Ессей - Тура

50

14 14

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 2- 4 дням
недели

14

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 2 дням
недели

22

Не менее 2
рейсов в мес.
в период с мая
по декабрь по
4 дням недели

Подпись, печать _______________________________________
Дата __________________________

Приложение № 2
к извещению
Расчет
расходов организации воздушного транспорта,
возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным
транспортом при осуществлении пассажирских перевозок по
социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района<*>
по маршруту ______________ на 2020 года
(указать маршрут)

Наименование показателей

1

Фактические
показатели

Планируемые
показатели

2

3

Тип воздушного судна
Себестоимость лётного часа (тыс.
рублей без НДС)
Пассажировместимость, чел.
Коэффициент загрузки

Тура-Чиринда-Ессей-Чиринда-Тура

14

27

Не менее
4 рейсов в
мес. с мая по
декабрь по 1
дням недели

22

Не менее 4-х
рейсов в мес.
в период с
января по
апрель по 1
дням недели

Налет часов
Количество пассажиров, человек
Доходы (тыс. рублей без НДС)
перевозка пассажиров
перевозка грузобагажа

Рентабельность, %

2930,00

58,60

6705,00

3352,50

67,05

Ми - 8

7895,00

3947,50

78,95

Тура-Эконда;
Эконда -Тура

Ми - 8

5020,00

2510,00

50,20

Тура-Чиринда; Чиринда
-Тура

Ми - 8

6280,00

3140,00

62,80

Тура -Ессей,
Ессей-Тура

Ми - 8

8565,00

4285,50

85,65

Чиринда-Ессей,
Ессей-Чиринда

Ми - 8

2255,00

1127,50

22,55

Тура-Учами;
Учами –Тура

Ми - 8

3345,00

1672,50

33,45

Тура -Тутончаны; Тутончаны -Тура

Ми - 8

5545,00

2772,50

55,45

14

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

Учами
-Тутончаны,
ТутончаныУчами

Ми - 8

2290,00

1145,00

22,90

Тура-Кислокан-Юкта-Кислокан-Тура

48

14

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 4 дням
недели

Тура-Кислокан; Кислокан-Тура

Ми - 8

3560,00

1780,00

35,60

Тура-Нидым-Тура

8

22

Не менее 2-х
рейсов в мес.
(апрель-май,
октябрь-ноябрь) по 2
дням недели

Тура - Юкта;
Юкта -Тура

Ми - 8

5090,00

2545,00

50,90

Кислокан-Юкта,
Юкта-Кислокан

Ми - 8

1565,00

782,50

15,65

Тура -Нидым;
Нидым -Тура

Ми - 8

730,00

365,00

7,30

Тура-Суринда, Суринда-Тура

Ми - 8

4090,00

2045,00

40,90

Ванавара-Муторай;
Муторай- Ванавара

Ми - 8

2495,00

1247,50

24,95

Ванавара-Байкит;
Байкит
-Ванавара

L-410 UVP
E20

5350,00

2675,00

53,50

ИТОГО (Илимпийская группа)

372

Ванавара-Муторай-Ванавара (при
наличии пассажиров
посадка в Оскобе)

38

22

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 2 дням
недели

Ванавара-Стрелка-Ванавара

37

22

Не менее 2-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

Ванавара-Чемдальск-Ванавара

25

22

Не менее 2-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

ИТОГО (Тунгусско-Чунская группа)

100

Байкит-Полигус-Байкит

46

22

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 4 дням
недели

Байкит-Суринда-Байкит

46

22

Не менее 3-х
рейсов в мес.
по 4 дням
недели

Расходы с рентабельностью, тыс.
рублей
Байкит-Ванавара-Байкит

Финансовый результат, тыс.
рублей

5860,00
L-410 UVP
E20

60

Итого доходов, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей без НДС)

Ми-8
Тура-Ванавара; Ванавара-Тура

L-410 UVP
E20,

Тура-Учами-Тутончаны-Учами-Тура

Количество рейсов
Протяженность, км

Тура - Байкит;
Байкит -Тура

Ми - 8

6815,00

3407,50

68,15

Ванавара
- Оскоба;
Оскоба - Ванавара

Ми - 8

1730,00

865,00

17,30

Ванавара
-Стрелка;
Стрелка Ванавара

Ми - 8

2655,00

1327,50

26,55

Ванавара
-Чемдальск;
Чемдальск Ванавара

Ми - 8

1715,00

857,50

17,15

Оскоба-Муторай; Муторай-Оскоба

Ми - 8

1770,00

885,00

17,70

Байкит -Полигус; Полигус -Байкит

Ми - 8

2210,00

1105,00

22,10

Байкит-Суринда; Суринда-Байкит

Ми - 8

2445,00

1222,50

24,45

Ми - 8

7175,00

3587,50

71,75

(в т.ч. при потребности или наличии
пассажиров выполнять с посадкой в
п.Куюмба, п.Ошарово, с.Мирюга)

8

55

_________________________________________________ _________
_______________

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.Тунг.-Суломай - Кузьмовка-Бурный-Байкит

(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
(ФИО)
М.П

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

53

ИТОГО (Байкитская
группа)

208

Байкит-П.
Тунгуска; П.
Тунгуска Байкит

Ми - 8

5690,00

2845,00

56,90

680

Байкит-Суломай; Суломай
-Байкит
Байкит-Кузьмовка;
КузьмовкаБайкит

Ми - 8

4595,00

2297,50

45,95

Бурный
-П.Тунгуска;
П.ТунгускаБурный

Ми - 8

3885,00

1942,50

38,85

Байкит-Бурный ; Бурный-Байкит

Ми - 8

3690,00

1845,00

36,90

Кузьмовка-II.
Tунгуска;
П-ТунгускаКузьмовка

Ми - 8

2810,00

1405,00

28,10

Бурный
-Суломай;
Суломай Бурный

Ми - 8

2735,00

1367,50

27,35

Субсидия, полученная в отчетном
периоде, тыс. рублей
Субсидия, предполагаемая к получению в планируемом периоде,
тыс. рублей
Финансовый результат с субсидией, тыс. рублей

<*> Расчет расходов предоставляется с детализацией по каждому
маршруту

22

22

Маршрут движения

Тура-Байкит-Тура
(в т.ч. на Ми - 8 при
потребности или
наличии пассажиров
выполнять с посадкой в п.Суринда)

Количество
рейсов на
2020 год

52 (в т.ч 12)

Количество
мест в
ВС, не
менее

Расписание

14 22

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 1 дням
недели по 3
дням недели

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 1 дням
недели

22

Приложение № 3
к извещению
График движения транспортных средств, предназначенных для
внутрирайонных авиаперевозок пассажиров на 2020 год

Выполнять
только по
отдельной
заявке от Администрации

Не менее 4-х
рейсов в мес.
по 3 дням
недели

Приложение № 4
к извещению
ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района
вводятся в действие с января 2020 года
Маршрут

Вид ВС

стоимость 1 билета в
одном направлении
с НДС

взрослого

детского

стоимость
1 кг груза,
платного
багажа, с
НДС, руб.
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Документы
Байкит-Мирюга
-Мирюга-Байкит

Ми - 8

4240,00

Байкит-Ошарово; Ошарово -Байкит

Ми - 8

3255,00

1627,50

32,55

Куюмба
-Мирюга;
Мирюга
-Куюмба

Ми - 8

2770,00

1385,00

27,70

Куюмба
-Ошарово;

Ми - 8

2210,00

2120,00

1105,00

42,40

Ошарово Куюмба

22,10

2110,00

1055,00

Ми - 8

1440,00

720,00

14,40

21,10

Бурный
-Кузьмовка;
Кузьмовка Бурный

Ми - 8

1430,00

715,00

14,30

Ми - 8

5320,00

2660,00

53,20

Кузьмовка-Суломай;
СуломайКузьмовка

Ми - 8

Байкит-Куюмба; Куюмба-Байкит

Ми - 8

1965,00

982,50

19,65

Ошарово-Мирюга;
МирюгаОшарово

Суломай-П.
Тунгуска;
П-ТунгускаСуломай

Ми - 8

1630,00

815,00

16,30

Тура-Стрелка; Стрелка
- Тура

Приложение № 5
к извещению

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2020 год.
										

					

№ п.п

Маршрут
движения

Номер
маршрута
рейса

Тип ВС

Предельная
загрузка,
чел.

Расстояние, км

Время
полета.
час.

Налет за
год, час.

Планируемое колво рейсов
на 2020 г.

Загрузка,
пасс.на
рейс,чел.

Предельная
загрузка в
год . чел.

Загрузка
пассажиров чел в
год

% загрузки

Плановая
с/стоимость
летного
часа на
2020 год
без НДС.
Руб.

Плановые
расходы
на 2020
год. руб.
без НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета на
2020 г.,
руб. без
НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета на
2020 г.
руб. с
НДС

Плановые
доходы от
перевозки
пассажиров на
2020 г.
руб. без
НДС

Необходимый
размер
субсидий
на 2020 г
руб. без
НДС

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ИТОГО
(Тура)

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

ИТОГО
(Ванавара)

х

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО
(Байкит)

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

ВСЕГО

										
										

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

0

0

						
						

(ФИО)								

				

М.П		
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