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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 11 2019

п. Тура

1. Общие положения.
№ 471-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.06.2017 № 322-п «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе
поселений, по Байкитской группе поселений, по Тунгусско – Чунской
группе поселений Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 09.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона
Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 07.06.2017 № 322-п «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений, по Байкитской группе поселений,
по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района» (в
редакции от 19.06.2017 № 342-п, от 01.08.2017 № 411-п, от 22.08.2017 № 441-п, от
26.09.2017 № 487-п, от 02.03.2018 № 83-п, от 19.03.2018 № 104-п, от 16.04.2018
№ 148-п, от 24.05.2018 № 211-п, от 13.06.2018 № 254-п, от 09.07.2018 № 285-п,
от 27.08.2018 № 353-п, 02.10.2018 № 389-п, 24.10.2018 № 430-п, 12.11.2018 №
456-п, 29.12.2018 № 552-п, 08.02.2019 № 50-п, 04.03.2019 № 93-п, 10.09.2019 №
366-п, 27.09.2019 № 405-п), следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Вывести из состава Комиссии:
-Ботулу Александру Алексеевну, специалиста 1 категории Управления по
правовым вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района;
-Чиркову Надежду Николаевна, главного специалиста по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела молодежной политики Управления молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района;
1.1.2. Ввести в состав Комиссии:
-Мухину Алену Евгеньевну, специалиста 1 категории управления по правовым
вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района;
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии:
-Симонову Елену Алексеевну - специалиста 1 категории по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела спорта управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п. Тура		

2.1. Порядок обеспечивает достижение целей, указанных в Законе об охоте,
направленных на осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства в
охотничьих угодьях Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обеспечение гласности при проведении
аукциона, предотвращения коррупции и злоупотреблений в сфере охотничьего
хозяйства.
2.2. В качестве организатора аукциона, на основании закона Красноярского
края от 26 декабря 2006 г. «О наделении органов местного самоуправления
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями в области объектов животного
мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов»,
выступает орган исполнительной власти Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в лице Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – организатор аукциона).
2.3. Аукционная комиссия создается организатором аукциона.
2.4. Аукционная комиссия действует от имени организатора аукциона. Аукционная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя,
и членов комиссии.
2.5. Председатель аукционной комиссии назначает аукциониста.
2.6. С момента организации и до завершения ее деятельности аукционная
комиссия является независимым органом и руководствуется в своей деятельности
данным Порядком.
2.7. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее чем пять
человек.
2.8. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в аукциона (далее – заявки), либо состоящие в штате организаций, подавших заявки, а также физические лица, являющиеся аффилированными
лицами по отношению к заявителям, в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления и их
кредиторами. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц
организатор аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых
не способны оказывать влияние заявители.
2.9. Замена члена аукционной комиссии допускается только по решению
организатора аукциона и оформляется постановлением.
2.10. Председатель аукционной комиссии проводит заседания комиссии,
принимает решения по процедурным вопросам и подводит итоги аукциона,
своевременно и должным образом уведомляет членов аукционной комиссии о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. В случае временного
отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя комиссии.
2.11. Заседание аукционной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более 50 процентов из состава комиссии. Члены комиссии участвуют
в заседаниях лично и визируют протоколы заседания комиссии.

3.1. В своей деятельности, аукционная комиссия руководствуется следующими принципами:
-создание для заявителей равных условий участия в аукционе;
-добросовестная конкуренция;
-доступность информации о проведении аукциона и обеспечение открытости
его проведения.
4. Функции и обязанности аукционной комиссии.
№ 472-п

О комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий, расположенных
в границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
который состоится 06.12.2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов местного
самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов
животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических
ресурсов», постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 31.10.2019 № 470-п «О проведении аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в
границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок работы аукционной комиссии по проведению аукциона
на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих
угодий, расположенных в границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края, который состоится 06.12.2019 (далее – аукционная комиссия),
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить аукционной состав комиссии, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента по
делам КМНС Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края У.А. Джураеву.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

2. Цели, условия и порядок создания аукционной комиссии.

3. Принципы деятельности аукционной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 11 2019 		

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте), в целях
обеспечения деятельности аукционной комиссии, созданной для проведения
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении
охотничьих угодий, расположенных в границах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (далее – аукционная комиссия, аукцион).

4.1. Аукционная комиссия:
-осуществляет вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение поступивших
заявок, которые осуществляются в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона (в случае, если это установлено документацией
об аукционе);
-проверяет правильность оформления документов, представленных заявителями;
-ведет протокол приема заявок к участию в аукционе;
-осуществляет запрос в уполномоченном органе государственной власти
выписки из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, если заявитель не
представил соответствующий документ самостоятельно;
-принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об
отказе к допуску к аукциону по основаниям, установленным Законом об охоте и
уведомляет заявителей о принятом решении в порядке, установленном документацией об аукционе;
-осуществляет ведение протокола аукциона;
-определяет победителя аукциона, оформляет протокол об итогах аукциона;
-обеспечивает опубликование информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет»;
-осуществляет другие процедурные действия, связанные с проведением
аукциона.
4.2.
При рассмотрении заявок аукционная комиссия не допускает к участию в аукционе заявителя в случае:
-непредставления определенных частью 9 статьи 28 Закона об охоте необходимых для участия в аукционе документов или предоставления недостоверных
сведений;
-не поступления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона требования
обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
-несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
5. Порядок приема заявок

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «06» 11 2019 № 472-п

5.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона
(лично, либо через своего уполномоченного представителя, почтовым отправлением) в установленный срок заявку, форма подачи которой и ее содержание
должно соответствовать документации об аукционе.
5.2.
Поданные заявки регистрируются в журнале для приема заявок, с
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

5.3. По истечении срока приема заявок, в журнале для приема заявок,
делается запись о количестве поданных заявок по состоянию на дату и время
окончания срока приема и ставятся подписи ответственным и председателем
аукционной комиссии.
5.4. Заявка, поступившая по истечению срока ее приема вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов
с указанием причины отказа, возвращается организатором аукциона в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному лицу под расписку, либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением.
5.5. Аукционная комиссия ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок
на участие в аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается аукционной комиссией в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель
становится участником аукциона с момента подписания протокола приема заявок
на участие в аукционе.
5.6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего дня после дня оформления данного решения протоколом приема
заявок на участие в аукционе.
5.7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
6.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте, в соответствующие день и час.
6.2. При проведении аукциона в месте его проведения присутствует только
один уполномоченный представитель от каждого участника.
6.3. Участники аукциона проходят регистрацию и им выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки)
6.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов аукционной
комиссии;
б) аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии
об открытии аукциона;
в) аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам (аукционным единицам);
г) по каждой аукционной единице аукционист оглашает наименование,
основные характеристики и начальную цену предмета аукциона, а также «шаг
аукциона», который устанавливается в размере, не превышающем пяти процентов
от начальной цены предмета аукциона;
д) аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона
(начальной цены права на заключение охотхозяйственного соглашения) на «шаг
аукциона»;
е) после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона по
аукционной единице участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже аукционной
единицы, называет продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение;
и) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
аукционной комиссией, победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение охотхозяйственного соглашения.
6.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о внесения
денежных средств в сумме равной цены права на заключение охотхозяйственного
соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет,
указанный в документации об аукционе.
6.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона информация о результатах аукциона размещается аукционной
комиссией на официальном сайте, на котором было размещено извещение о
проведении аукциона.

приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «06» 11 2019 № 472-п
Состав комиссии
по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьих угодий, расположенных в границах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
который состоится 06.12.2019 года
Председатель комиссии:
У.А. Джураева
- Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель Департамента по делам КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. Матузко
-Начальник отдела по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
В.Е. Аввакумов -Заместитель начальника отдела по природопользованию
Администрации Эвенкийского муниципального района (или иное лицо по согласованию);
В.Г. Быстров -Руководитель управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района (или
иное лицо по согласованию);
И.И. Иванов
-Председатель Красноярской региональной общественной организации
социальной поддержки «Сила Эвенкии» (по согласованию);
Е.А. Мухачев -Начальник отдела договорной и претензионной работы управления по правовым вопросам Администрации Эвенкийского муниципального
района (или иное лицо по согласованию);
С.Н. Семенович
-Инженер по охране и защите леса КГБУ «Эвенкийское
лесничество» (по согласованию).
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№ 43/1, 15 ноября 2019

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ

Симановская Юлия Михайловна

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 11 2019

№ 475-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.04.2019 № 159-п «О создании Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, вопросам ликвидации задолженности
по заработной плате и повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в Эвенкийском муниципальном районе»
В целях актуализации данных в составе Межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Эвенкийском муниципальном районе (далее – Межведомственная комиссия), в связи с кадровыми
изменениями, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии, утвержденный приложением
№ 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от
10.04.2019 № 159-п «О создании Межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, вопросам
ликвидации задолженности по заработной плате и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды в Эвенкийском муниципальном
районе» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
Е.В. Загорец.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
п/п

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Члены комиссии:

п. Тура

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ведущий специалист отдела прогнозирования и региональных программ управления
экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района, секретарь комиссии
(или лицо его замещающее)

А.Ю. Черкасов

Анюшина Татьяна Юрьевна

И.о. руководителя следственного отдела
по Эвенкийскому району ГСУ СК России по
Красноярскому краю (по согласованию)

Арабкаева Лариса Александровна

Главный государственный налоговый
инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС РФ №17 по
Красноярскому краю (по согласованию)

Балябина Татьяна Александровна

Заместитель руководителя управления
экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района

Барбариго Ирина Михайловна

Начальник отдела – старший судебный
пристав ОСП по Эвенкийскому району (по
согласованию)

Бирюкова Галина Михайловна

Руководитель департамента финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района

Бутина Елена Анатольевна

Начальник МКУ «Межведомственная
бухгалтерия» Эвенкийского муниципального
района (по согласованию)

Захаркова Татьяна Александровна

Начальник отдела – старший судебный
пристав Ванаварского отдела судебных
приставов Эвенкийского района (по согласованию)

Кузенова Галина Владимировна

Директор МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (по согласованию)

приложение

Мирк Дарья Сергеевна

к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 475-п

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «10» апреля 2019 г. №159-п
Состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в Эвенкийском муниципальном районе

Загорец Елена Владимировна

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам, председатель комиссии (или лицо его
замещающее)

Николаенко Александр
Викторович

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии

Главный специалист - уполномоченный филиала № 2 ГУ – Красноярского РО
Фонда социального страхования РФ (по
согласованию)

Огольцов Игорь Сергеевич

Руководитель департамента земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района

Пермякова Наталья Константиновна

Руководитель управления по правовым
вопросам Администрации Эвенкийского
муниципального района

Сиркевич Ирина Петровна

Директор КГКУ «Центр занятости населения п. Тура» (по согласованию)

Слотин Алексей Юрьевич

Начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Эвенкийскому
району (по согласованию)

Ященко Алла Юрьевна

И.о. руководителя клиентской службы (на
правах группы) в п. Тура УПФР Емельяновского района Красноярского края (межрайонное)
(по согласованию)

«08» 11

2019

п. Тура

№ 478-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 02.10.2019 № 412-п
«Об утверждении перечня имущества предлагаемого к передаче из
собственности Эвенкийского муниципального района в государственную
собственность Красноярского края»
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в законы края о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания граждан», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района,
утвержденным решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011
№3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 №3-1456-27, от 25.03.2016 №3-1489-28),
для осуществления перехода муниципальных учреждений социального обслуживания Эвенкийского муниципального района в государственную собственность
Красноярского края, учитывая предложение министерства социальной политики
Красноярского края от 15.10.2019 №80-5675,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 02.10.2019 №
412-п «Об утверждении перечня имущества предлагаемого к передаче из собственности Эвенкийского муниципального района в государственную собственность Красноярского края» изложив их в новой редакции согласно приложениям
№1 и № 2 соответственно к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Николаенко
А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 478-п

Представитель Прокуратуры Эвенкийского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности муниципального образования
Эвенкийский муниципальный район в государственную собственность Красноярского края
№п/п

Полное наименование организации

Адрес места нахождения организации, ИНН организации

1.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

2.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 478-п
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный район в государственную собственность Красноярского края
№ п/п

Полное наименование организации

Адрес места нахождения организации, ИНН
организации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30,ИНН 8801013020

Административное здание

Красноярский край, Эвенкийский р-н, пгт. Тура, ул. 50 лет
Октября, д.30

Реестровый номер: 024000490000061 этаж,
общая площадь 193,30 кв.м.,кадастровый
номер: 88:01:0010153:92

2

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. 50 лет
Октября, дом 30

Реестровый номер: 02400049000008 общая
площадь – 938 +/-21кв.м, кадастровый номер:
88:01:0010153:89

3

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Септик

Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, в 4 м от нежилого здания №30 по ул. 50 лет
Октября

Реестровый номер: 02400049000021 объем –
18 м3,кадастровый номер: 88:01:0010153:435

4

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Административное здание

Красноярский край, р-н Эвенкийский, пгт. Тура, ул. Нефтяников, д. 2 Д

Реестровый номер: 02400049000001 1 этаж,
общая площадь 312,2 кв. м.,кадастровый
номер: 88:01:0010132:108

5

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Септик

Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, в 6 м от нежилого здания №2д по ул. Нефтяников

Реестровый номер: 02400049000020
объем - 20 м3., кадастровый номер:
88:01:0010132:341

6

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Красноярский край, Эвенкийский район, пгт. Тура, ул.
Нефтяников №2

Реестровый номер: 02400049000023 площадь
1074,09+/-0 кв. м., кадастровый номер:
88:01:0010132:16

7

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание №2.
Участок находится примерно в 10 метрах, по направлению на
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Нефтяников

Реестровый номер: 02400049000024
площадь 47+/-5 кв. м., кадастровый номер:
88:01:0010132:175

8

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Административное

Красноярский край, Эвенкийский р-н, п. Тура, ул. Школьная,
д. 25а

Реестровый номер: 02400049000025 общая
площадь – 307,3 кв.м., кадастровый номер:
88:01:0010117:71
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Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

септик

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная, д. 25А

Реестровый номер: 02400049000026 общая
площадь – 16 кв.м, кадастровый номер:
88:01:0010117:148
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Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Земельный
участок

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная, д. 25а

Реестровый номер: 02400049000027 общая
площадь –1239+/- 8 кв.м. кадастровый номер:
88:01:0010117:109
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Муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648490, Красноярский край, Эвенкийский
район, с.Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

Административное здание

Красноярский край, Эвенкийский район, с.Ванавара, ул.
Московская, д.17

Реестровый номер: 02400002000001 общая
площадь –1269,24 кв.м. кадастровый номер:
88:03:0010141:37
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Муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648490, Красноярский край, Эвенкийский
район, с.Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

Земельный
участок

Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, р-н Эвенкийский, с.Ванавара, ул.
Московская, дом 17

Реестровый номер: 02400002000008 общая
площадь – 6097 кв.м. кадастровый номер:
88:03:0010141:7
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Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Автомобиль
ГАЗ-2217 специализированное
пассажирское ТС
(10 мест)

648000,Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
50 лет Октября, д.30

Реестровый номер: 02400049000009
Инвентарный номер: У0000000009 Идентификационный номер(VIN): Х9622170090640113,
Номер двигателя: *405240*83161431*, номер
кузова: 22170090415147, цвет кузова: СЕРЕБРИСТЫЙ, категория Д, государственный
регистрационный знак М224УТ24
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Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648000, Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д.30, ИНН
8801013020

Автомобиль ГАЗ
22177 специализированное
пассажирское ТС
(6 мест)

648490,Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара,
ул. Метеоритная, д.7

Реестровый номер: 02400049000018
Инвентарный номер: У0000000018 Идентификационный номер(VIN): Х96221770J0845670
Модель, № двигателя *А27400*Н1202493*
Номер кузова 221700J0608834, цвет кузова:
БЕЛЫЙ, категория В, государственный регистрационный знак Х191КУ124
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Муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648490, Красноярский край, Эвенкийский
район, с. Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

Автомобиль
ГАЗ-2217 специализированное
пассажирское ТС
(10 мест)

648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара,
ул. Московская, д.17, ИНН 8803000771

Реестровый номер: 02400002000007
Инвентарный номер: У0000000007 Идентификационный номер(VIN): Х9622170090640200,
Номер двигателя: *405240*83161294*, Номер
кузова: 22170090415117 , Цвет кузова:
БЕЛЫЙ, Категория: B, Государственный
регистрационный знак: М185ХР24
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Муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

648490, Красноярский край, Эвенкийский
район, с. Ванавара, ул. Московская, д.17, ИНН
8803000771

Автомобиль ТС
384051 специализированное
пассажирское ТС

648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара,
ул. Московская, д.17, ИНН 8803000771

Реестровый номер: 02400002000005
Инвентарный номер: У0000000028 Идентификационный номер(VIN): Z8X384051C0000074,
Номер двигателя: *421600*C0704334*,
Номер кузова: 322100C0508904, Цвет кузова:
БЕЛЫЙ, Категория: B, Государственный
регистрационный знак: О025КР124

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 11 2019

п. Тура

Цели муниципальной программы

1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района. 2. Повышение доступности транспортных услуг
для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

Задачи муниципальной программы

-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних
автомобильных дорог общего
пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них;-постановка на
государственный кадастровый учет
земельных участков, занимаемых
зимними автомобильными дорогами
общего пользования Эвенкийского
муниципального района и искусственными сооружениями на них;
-обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального
района;
-развитие системы организации
движения транспортных средств
и пешеходов, предупреждение
опасного поведения участников
дорожного движения;
-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а
также повышения эффективности
расходования средств краевого и
районного бюджетов;
-поддержка воздушного транспорта
в Эвенкийском муниципальном
районе для полного и эффективного
удовлетворения потребностей
населения и экономики Эвенкийского муниципального района в
авиатранспортных услугах;
-поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском
муниципальном районе для полного
и эффективного удовлетворения
потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального
района в автомобильных услугах.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2019 - 2022 годы,

№ 479-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 12.11.2018г. №464-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2019-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 12.11.2018 №464-п, изложив в новой
редакции согласно приложения.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района
А.Ю. Черкасова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 11 2019 № 479-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
программы

Основания для разработки муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального
района» на 2019-2022 годы (далее –
муниципальная программа)
Бюджетный кодекс Российской
Федерации; постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013г. №468-п
«Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании
и реализации»;
Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от
08.07.2013 №370-р «Об утверждении
перечня муниципальных программ
Эвенкийского муниципального
района».

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных
дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ
«Эвенкияавтодор»).
Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края» (далее – Департамент
инженерного обеспечения).

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Устройство и
содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».
Подпрограмма 2 «Содержание
и ремонт улично-дорожной сети
сельских поселений Эвенкийского
муниципального района».
Подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы».
Подпрограмма 4 «Обеспечение
выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном
районе».

этапы не выделяются
Перечень целевых показателей и
показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации,
значений целевых показателей на
долгосрочный период

Перечень целевых показателей
и показателей результативности
утвержден в Приложении №1 к паспорту муниципальной программы.
Значения целевых показателей на
долгосрочный период утверждены в
Приложении №2 к паспорту муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования на
2019 – 2022 годы
– 3 047
796,4 тыс. рублей из них: в 2019 году
– 749 260,0 тыс. рублей;
в 2020 году –751 195,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 764 523,5 тыс.
рублей;
в 2022 году – 782 817,6 тыс.
рублей.
-за счет средств субсидий краевого
бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 1 893 382,7
тыс. рублей, из них:
в 2019 году –468 063,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 456 645,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 475 190,1 тыс. рублей,
в 2022 году –493 484,1 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального
бюджета – 1 154 413,7 тыс. рублей,
из них:
в 2019 году – 281 196,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 294 550,2 тыс. рублей.
в 2021 году - 289 333,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 289 333,5 тыс.
рублей.

2. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли
и дорожного хозяйства Эвенкийского муниципального района
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики
в перевозках пассажиров и грузов.
Одним из элементов транспортной инфраструктуры является дорожное
хозяйство, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу
передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.
Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные
экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы
бюджета, уровень занятости населения и др.
Дорожное хозяйство Эвенкийского муниципального района представлена
круглогодичной региональной дорогой общего пользования, протяженностью
17 км, сезонными зимними автомобильными дорогами, общей протяженностью
4 130 км. и улично-дорожной сетью 23 поселений (автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселении), расположенных на территории Эвенкии, протяженность данной сети составляет 176,5 км.
В связи с отсутствием на территории Эвенкийского района круглогодичных
автомобильных дорог, связывающих населенные пункты Эвенкии с краевой сетью
дорог общего пользования, зимние автомобильные дороги, устраиваемые на территории Эвенкии, несут основную, а по некоторым направлениям, единственную
нагрузку по доставке на территорию района продуктов питания, горюче-смазочных
материалов и товаров народного потребления, обеспечивающих бесперебойную
жизнедеятельность муниципального образования, а также поселков, в которых
проживают в основном КМНС, находящихся за Полярным Кругом.
Они обеспечивают сезонную автотранспортную доступность в 16 населенных
пунктах ЭМР с населением около 15 тысяч человек. В 10 населенных пунктах, в том
числе и поселках, находящихся за Полярным Кругом, автозимники обеспечивают
100% завоз ГСМ, ТНП, строительных материалов и продовольствия.
Протяженность зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района составляет 4 130 (четыре тысячи сто тридцать) километров.
Все зимние дороги ЭМР разделены на три эксплуатационные категории по
их социально-экономической значимости:
к I – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие
бесперебойную доставку грузов в населенные пункты с населением более 200
человек, а также в поселки находящиеся за Полярным Кругом не имеющие водных
артерий, пригодных для судоходства;
ко II – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие доставку грузов в населенные пункты с населением от 100 до 200 человек,
имеющим водные артерии, пригодные для судоходства;
к III – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие
доставку грузов в населенные пункты с населением менее 100 человек, имеющим
водные артерии, пригодные для судоходства.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное
влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень
развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и
населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее
существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории
района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Улично-дорожная сеть поселений Эвенкийского муниципального района обеспечивает круглогодичную жизнедеятельность населения внутри поселков,
транспортную доступность объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры,
образовательных, культурных, социально-бытовых объектов. Улично-дорожная
сеть общей протяженностью 176,5 км наиболее развита в крупных населенных
пунктах Эвенкийского муниципального района п.Тура, п.Байкит и с.Ванавара.
Единственным населенным пунктом, имеющим асфальтобетонное покрытие
улиц и тротуаров, является п.Тура. Улично-дорожная сеть остальных поселений
представлена гравийным и грунтовым типами покрытий. Особенностью улично-дорожной сети Эвенкийского муниципального района является ее замкнутость
внутри поселений, отсутствие межпоселенческих связей в летний период. Важной
задачей является развитие системы организации движения транспортных средств
и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение числа лиц, погибших и травмированных в дорожно-транспортных
происшествиях.
В настоящее время основной целью ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского муниципального района, является единственным видом транспорта для
внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном
районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения.
При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это
слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями
района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого
рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на
организацию транспортной доступности район выделяет более 250 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения
выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на
территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения
необходима финансовая поддержка.
В 2017 году перевезено 12 808 человек, в 2018 году - 12 436 человек. Количество выполненных рейсов в 2017 году составило 594, в 2018 году – 643. Таким
образом, увеличение составило 8%. За последние годы наблюдается изменение
значений основных показателей количества выполненных рейсов и количества
перевезенных пассажиров.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере реализации транспортной системы Эвенкийского муниципального района, задачи,
прогноз развития
Необходимость разработки программы обусловлена требованиями статьи
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района №468-п от 01.07.2013 года «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период,
содержащихся в следующих документах:
-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р (в редакции распоряжения
Правительства РФ от 08.08.2009г. №1121-р, Постановления Правительства РФ
от 10.02.2017г. №172);
-Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2008г. №1734-р;
-Концепция развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной совместным приказом Минтранса России и Минобороны
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Документы
России от 29.05.2008 №003/0021;
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014г. №319 (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.03.2017г. №398);
-Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной
системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013г. № 510-п.
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства
края необходимо достижение целей и выполнение задач, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2019-2022 годы.
В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района.
Для полного и эффективного развития транспортной инфраструктуры
Эвенкийского муниципального района планируется решить следующие задачи:
-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и
искусственных сооружений на них;
-постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского
муниципального района и искусственными сооружениями на них;
-обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского
муниципального района;
-развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого
и районного бюджетов;
Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения,
относится доступность авиатранспортных услуг и услуг пригородного автомобильного транспорта. Достижение данной цели возможно путем развития
региональных перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров
на социально значимых маршрутах.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и
экономики Эвенкийского муниципального района в доступных транспортных
услугах планируется решить следующие задачи:
-поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе
для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;
-поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей
населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных
услугах.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

5. Прогноз конечных результатов программы
Конечными результатами реализации программы являются:
-повышение транспортной доступности территорий района с другими территориями Красноярского края;
-развитие и обслуживание дорожного хозяйства для обеспечения потребностей экономики и населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том
числе для снижения транспортных издержек пользователей зимних автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;
-обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельских поселений, отвечающих
нормативным требованиям;
-развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
-обеспечение доступности и качества авиатранспортных услуг для населения
и экономики района в соответствии с социальными стандартами, что означает
повышение значимости авиатранспорта в решении социальных задач;
-обеспечение доступности и качества в автотранспортных услугах для населения и экономики района в соответствии с социальными стандартами, что
означает повышение значимости автотранспорта в решении социальных задач.
6. Перечень подпрограмм и сроки их реализации
Муниципальная программа включает четыре подпрограммы, реализация
которых призвана обеспечить достижение поставленных целей и решение программных задач:
Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района.
Цели подпрограммы:
-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и
искусственных сооружений на них;
-постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского
муниципального района и искусственными сооружениями на них;
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2022 годы.
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских
поселений Эвенкийского муниципального района.
Цель подпрограммы:
-обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского
муниципального района.
-развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Достижение поставленной цели определяется выполнением всего комплекса
работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, выполнению мероприятий по безопасности дорожного движения в сельских поселениях Эвенкийского
муниципального района.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2022 годы.

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого
и районного бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики
и нормативно-правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2022годы.
Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие
принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы
и сбалансированное решение основных задач:
-поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе
для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;
-поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей
населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных
услугах.
Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2022 годы.
Достижимость и измеряемость поставленных целей и задач обеспечивается
за счет установления значений целевых индикаторов и показателей результативности на весь период действия подпрограмм по годам их реализации.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,
а также по годам реализации программы
Информация по данному разделу представлена в приложении №1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Поддержка
транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2019-2022 годы.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и
инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках данной муниципальной программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Цель подпрограммы:

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями
нормативных документов

км

х

МКУ «Эвенкияавтодор»

4 130

4 130

4 130

4 130

Удельный вес протяженности зимних автомобильных дорог, поставленных на кадастровый учет, к общей протяженности автозимников

%

х

МКУ «Эвенкияавтодор»

62,2

86,5

94,4

100

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по и содержанию которых
выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов

км

х

Ведомственная отчетность

189

176,5

176,5

176,5

Удельный вес протяженности улично-дорожной сети сельских поселений, на которых произведен комплекс работ по текущему ремонту,
к общей протяженности улично-дорожной сети

%

х

Ведомственная отчетность

2,1

2,4

2,7

2,9

4 130

4 130

4 130

4 130

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района

Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района
Задача 1: развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них
1.1.

Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями
нормативных документов

км

0,15

МКУ «Эвенкияавтодор»

Задача 2: Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственными сооружениями на них
1.2.

Протяженности участков зимних автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет

км

0,15

МКУ «Эвенкияавтодор»

2549

3 506

3 898

4 130

Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района
Задача 3: Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
2.1.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по и содержанию которых
выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов

км

0,14

Ведомственная отчетность

189

176,5

176,5

176,5

2.2.

Протяженность улично-дорожной сети сельских поселений, на которой проведен комплекс работ по текущему ремонту

м

0,14

Ведомственная отчетность

3 785

500

500

500

Задача 4: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2.3.

Число ДТП с пострадавшими, не более

шт

0,04

Ведомственная отчетность

6

5

4

4

2.4.

Число лиц, травмированных и погибших в ДТП, не более

чел

0,04

Ведомственная отчетность

6

5

4

4

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.
3.1.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района»

%

0,05

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

3.2.

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности

%

0,05

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

Чел.

х

Ведомственная отчетность

14 992

16 560

16 560

16 560

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района
Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом
Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе.
Задача 6. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах
4.1.

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

Рейс/чел.

0,04

Ведомственная отчетность

4,5

4,5

4,5

4,5

4.2.

Объем субсидий на 1 пассажира, руб.

Руб./чел

0,04

Ведомственная отчетность

18 454,0

19 193,1

19 173,1

19 173,1

4.3.

Процент оплаты от предельного тарифа

%

0,04

Ведомственная отчетность

43

43

43

43

Задача 7. Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах
4.4.

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

Рейс/чел.

0,04

Ведомственная отчетность

0,09

0,09

0,09

-

4.5.

Объем субсидий на 1 пассажира, руб.

Руб./чел

0,04

Ведомственная отчетность

1 437,63

738,9

738,9

-

4.6.

Процент оплаты от предельного тарифа

%

0,04

Ведомственная отчетность

99

99

99

-

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Плановый период

Долгосрочный период
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Документы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района
1

Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и
содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов

км

4 130

4 130

4 130

4 130

4 130

4 130

4 130

2

Удельный вес протяженности зимних автомобильных дорог, поставленных
на кадастровый учет, к общей протяженности автозимников

%

62,2

86,5

94,4

100

100

100

100

3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по и содержанию которых выполняются в
соответствии с требованиями нормативных документов

км

189,0

176,5

176,5

176,5

176,5

176,5

176,5

4

Удельный вес протяженности улично-дорожной сети сельских поселений,
на которых произведен комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети

%

2,1

2,4

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

16 560

16 560

16 560

16 560

16 560

16 560

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района
5

Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным
автомобильным и воздушным транспортом
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

чел.

п/п

14 992

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого и районного бюджетов по мероприятиям
и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная
программа

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2019-2021 годы

всего расходные обязательства
по программе

Х

04 00

57 0 00 0000

Х

749 260,0

751 195,3

764 523,5

782 817,6

3 047 796,4

в том числе по Администрации
ЭМР

501

04 00

57 0 00 0000

Х

749 260,0

751 195,3

764 523,5

782 817,6

3 047 796,4

всего расходные обязательства
по подпрограмме

Х

04 09

57 1 00 00000

Х

436 067,1

421 956,9

442 815,2

458 347,8

1 759 187,0

в том числе по Администрации
ЭМР

501

04 09

57 1 00 00000

Х

436 067,1

421 956,9

442 815,2

458 347,8

1 759 187,0

501

04 09

57 1 00 75060

244

405 637,1

421 456,9

438 315,2

455 847,8

1 721 257,0

501

04 09

57 1 00 S5060

244

500,0

500,0

500,0

500,0

2 000,0

501

04 09

57 1 00 12200

244

0,0

0,0

4 000,0

2 000,0

6 000,0

501

04 09

57100S5000

244

30,0

0,0

0,0

501

04 09

5710075000

244

29 900,0

0,0

0,0

всего расходные обязательства
по подпрограмме

501

Х

57 4 00 00000

Х

46 378,5

55 470,4

50 157,1

52 918,5

204 924,5

в том числе по Администрации
ЭМР

501

Х

57 4 0000000

Х

46 378,5

55 470,4

50 157,1

52 918,5

204 924,5

501

14 03

57 4 00 75080

540

23 104,3

24 005,4

24 941,60

25 914,3

97 965,6

501

04 09

57 4 00 12500

244

11 236,6

20 132,2

13 122,2

15 122,2

59 613,2

501

04 09

57400S5090

244

2 615,6

150,0

160,0

160,0

3 085,6

501

04 09

5740075090

244

9 210,7

10 971,5

11 722,0

11 722,0

43 626,2

711

04 09

123R374920

521

211,3

211,3

211,3

0

633.9

всего расходные обязательства

Х

Х

57 2 00 00000

Х

11 019,1

11 564,5

11 564,5

11 564,5

45 712,6

в том числе по Администрации
ЭМР

501

Х

57 2 00 00200

Х

11 019,1

11 564,5

11 564,5

11 564,5

45 712,6

501

04 09

57 2 00 00200

110

8 366,3

8 911,7

8 911,7

8 911,7

35 101,4

501

04 09

57 2 00 00200

240

1 859,2

1 859,2

1 859,2

1 859,2

7 436,8

501

04 09

57 2 00 00200

850

793,6

793,6

793,6

793,6

3 174,4

всего расходные обязательства
по подпрограмме

Х

04 08

57 3 00 00000

Х

255 795,3

262 203,5

259 986,7

259 986,8

1 037 972,3

в том числе по Администрации
ЭМР

Х

04 08

57 3 00 00000

Х

255 795,3

262 203,5

259 986,7

259 986,8

1 037 972,3

в том числе по Департаменту
инженерного обеспечения

514

04 08

57 3 00 00520

244

3 500,0

0

0

0

3 500,0

в том числе по Администрации
ЭМР

501

04 08

57 3 00 12300

810

250 236,5

259 986,8

259 986,7

0

1 030 196,8

в том числе по Департаменту
инженерного обеспечения

514

04 08

57 3 00 12400

811

2 058,8

2 216,7

0

0

4 275,5

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Устройство и содержание
автозимников Эвенкийского
муниципального района

Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального
района

Обеспечение реализации муниципальной программы

Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном
районе

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Код бюджетной классификации

п/п

Расходы, (тыс. руб.)

Итого на период

30,0
29 900,0

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого за 2019-2022 годы

749 260,0

751 195,3

764 523,5

782 817,6

3 047 796,4

краевой бюджет

468 063,4

456 645,1

475 190,1

493 484,1

1 893 382,7

районный бюджет

281 196,6

294 550,2

289 333,4

289 333,5

1 154 413,7

421 956,9

442 815,2

458 347,8

1 759 187,0

Всего

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
Подпрограмма 1

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального
района
Всего

436 067,1
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Документы
в том числе:
краевой бюджет

435 537,1

421 456,9

438 315,2

455 847,8

1 751 157,0

районный бюджет

530,0

500,0

4 500,0

2 500,0

8 030,0

46 378,5

55 470,4

50 157,1

52 918,5

204 924,5

краевой бюджет

32 526,3

35 188,2

36 874,9

37 636,3

142 225,7

районный бюджет

13 852,2

20 282,2

13 282,2

15 282,2

62 698,8

11 019,1

11564,5

11 564,5

11 564,5

45 712,6

краевой бюджет

0

0

0

районный бюджет

11 019,1

11564,5

11 564,5

11 564,5

45 712,6

255 795,3

262 203,5

259 986,7

259 986,8

1 037 972,3

255 795,3

262 203,5

259 986,7

259 986,8

1 037 972,3

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
Подпрограмма 2

Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района

Всего

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего
в том числе:

0

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
Подпрограмма 4

Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских
перевозок в Эвенкийском муниципальном районе

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

приложение № 3
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2019-2022 годы»

А.Ю. Черкасов

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 20192022 годы –1 759 187,0 тыс. рублей,
из них: - за счет средств субсидий из
краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 1 751
157,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 435 537,1 тыс.
рублей;
в 2020 году – 421 456,9 тыс.
рублей;
в 2021 году – 438 315,2 тыс.
рублей;
в 2022 году – 455 847,8 тыс.
рублей;
- за счет средств муниципального
бюджета – 8 030,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 530 тыс. рублей;
в 2020 году – 500 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 500 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 500 тыс. рублей;

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации
подпрограммы
осуществляет
Администрация Эвенкийского муниципального района, контроль за
целевым использованием средств
районного бюджета осуществляет
контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального
района.

ПОДПРОГРАММА 1
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального
района» в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы».
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.
Наименование подпрограммы

«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района»

Наименование муниципальной
программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2019-2022 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского
муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы, соисполнители

Администрация Эвенкийского
муниципального района МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»,
МУ «Департамент инженерного
обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края»

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского
муниципального района

Цели подпрограммы

- развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних
автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального
района и искусственных сооружений
на них;
- постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков,
занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования
Эвенкийского муниципального района и искусственными сооружениями
на них.

Задачи подпрограммы

- выполнение всего комплекса
работ по устройству и содержанию
зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Эвенкийского муниципального района
и искусственных сооружений на них;
- выполнение землеустроительных
и кадастровых работ на зимних автомобильных дорогах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.

Целевые индикаторы

- протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального
района, работы по устройству и
содержанию которых выполняются в
соответствии с требованиями нормативных документов;
- протяженности участков зимних
автомобильных дорог, поставленных
на государственный кадастровый учет

Сроки реализации подпрограммы
по мероприятиям

2019 - 2022 годы

				
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы.
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу
передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.
Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные
экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы
бюджета, уровень занятости населения и др.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное
влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень
развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и
населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее
существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории
района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Согласно плану, основной целью данного документа ставится развитие
современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек
в экономике. Также предусмотрены мероприятия, которые позволят выполнить
работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках реализации подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы Эвенкийский муниципальный район получает возможность
привлечения субсидий из краевого бюджета на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного использования (автозимников), общей протяженностью
4 130 км и проходящих по территории Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием участия в программных мероприятиях края является
наличие у Эвенкийского муниципального района программы, гарантирующей
софинансирование программных мероприятий в объеме, составляющем не менее
0,1 процентов выделяемой субсидии.
Так же одним из мероприятий запланировано оформление земель, занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный
кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского
муниципального района и искусственных сооружений на них.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели.
Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и безопасном перемещении грузов по территории Эвенкийского района с использованием

зимних автодорожных путей сообщения.
Цели подпрограммы:
1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и
искусственных сооружений на них.
2.
Постановка на государственный кадастровый учет земельных
участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования
Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних
автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского
муниципального района и искусственных сооружений на них;
2. Выполнение землеустроительных и кадастровых работ на зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2022 годы.
Достижимость и измеряемость поставленных целей обеспечиваются за счет
установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого
бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, является Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по
выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному
району» (далее - МКУ «Эвенкияавтодор»).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В целях финансирования расходных обязательств Эвенкийского муниципального района на устройство и содержание автозимников, в соответствии с «Порядком и условиями предоставления и расходования субсидии бюджету Эвенкийского
муниципального района Красноярского края на устройство и содержание автозимников», утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие транспортной системы», бюджету Эвенкийского муниципального
района предоставляется субсидия при соблюдении следующих условий:
а) софинансирование расходов на устройство и содержание автозимников
за счет средств местного бюджета в размере не менее 0,1 процента от объема
субсидии, предусмотренной краевым бюджетом бюджету Эвенкийского муниципального района;
б) наличие утвержденного органом местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района перечня автозимников, содержание которых осуществляется за счет средств субсидии.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении
субсидии, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края
и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Для заключения Соглашения на текущий финансовый год Администрация
Эвенкийского муниципального района в течение 20 календарных дней со дня
принятия решения о местном бюджете представляет в Министерство транспорта
Красноярского края следующие документы:
а) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие Эвенкийского муниципального района в финансировании расходов в размере не менее
0,1 процента от объема субсидии;
б) перечень автозимников, содержание которых осуществляется за счет
средств субсидии, утвержденный органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района.
Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по
устройству и содержанию автозимников, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется МКУ
«Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:
-конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;
-координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
-непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпро-

7

№ 43/1, 15 ноября 2019

Документы
граммы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
-ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
МКУ «Эвенкияавтодор» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде МКУ «Эвенкияавтодор»
разрабатывает проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один
месяц до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский
районный Совет депутатов.

2. Протяженности участков зимних автомобильных дорог, поставленных на
государственный кадастровый учет – 4130 км в 2022 году.
Автозимники - единственная транспортная артерия между населенными
пунктами Эвенкийского муниципального района. Только по зимней автодороге
можно перевозить многие виды грузов, не говоря уже о том, что такой вид
наземных перевозок значительно дешевле, чем использование авиационного
транспорта. Количество сельских поселений района, обеспеченных в рамках
данной подпрограммы зимними автомобильными дорогами, составляет 16
поселков с населением около 15 тысяч человек. В 10 населенных пунктах, в том
числе находящихся за Полярным кругом, автозимники являются единственным
транспортным сообщением, по которому обеспечивается завоз 100% ГСМ,
товаров народного потребления, строительных материалов и продовольствия.
Таким образом, социальный и экономический эффект от производства работ
по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог неизмерим, так как
зимники являются неотъемлемым элементом обеспечения жизнедеятельности
поселений.
Постановка зимних автомобильных дорог на кадастровый учет позволяет
обеспечить учет и наличие правоудостоверяющих документов на проведение
работ по их устройству и содержанию. Данную работу по всей сети автозимников
Эвенкийского муниципального района планируется завершить в 2022 году в рамках
исполнения настоящей подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени
достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели:
1. Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и
содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных
документов, в 2019 - 2022 годах - 4 130 км.

(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.
Объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы –1 759 187,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 436 067,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 421 956,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 442 815,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 458 347,8 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского
муниципального района – 1 751 157,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 435 537,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 421 456,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 438 315,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 455 847,8 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета – 8 030,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 530 тыс. рублей;
в 2020 году – 500 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 500 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 500 тыс. рублей;
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края.

приложение №1

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их
реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.

к подпрограмме «Устройство
и содержание автозимников
Эвенкийского
муниципального района»

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Перечень целевых индикаторов

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель 1: развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
1.

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов

км

МКУ «Эвенкияавтодор»

4 130

4 130

4 130

4 130

Цель 2: постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
2.

протяженности участков зимних автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет

км

МКУ «Эвенкияавтодор»

2 549

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района							

3 506

3 898

4 130

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»
Перечень мероприятий подпрограммы.
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого за период

Цель 1: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Задача 1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Устройство и
содержание автозимников Эвенкийского муниципального района.

Департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского
края

501

04 09

5710075060

244

405 637,1

421 456,9

438 315,2

455 847,8

1 721 227,0

501

04 09

57100S5060

244

500,0

500,0

500,0

500,0

2 000,0

501

04 09

57100S5000

244

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

501

04 09

5710075000

244

29 900,0

0,0

0,0

0,0

29 900,0

Устройство 4
130 км автозимников, обеспечение
16 поселков автотранспортным
сообщением с
краевым центром.

Цель 2 : Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них
Задача 2: Выполнение землеустроительных и кадастровых работ на зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Устройство и
содержание автозимников Эвенкийского муниципального района

Департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского
края

501

04 09

5710012200

244

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района					

приложение № 4
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2019-2022 годы

ПОДПРОГРАММА 2
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района» в рамках реализации муниципальной
программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2019-2022 годы.

Исполнители мероприятий подпрограммы,
соисполнители

Администрация Эвенкийского муниципального района, МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району», МУ «Департамент инженерного
обеспечения администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.
«Содержание и ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района»

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 20192022 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

0,0

Задачи подпрограммы

4 000,0

2 000,0

6 000,0

Постановка 4
130 км автозимников Эвенкийского
муниципального
района на государственный кадастровый учет.

А.Ю. Черкасов

Цель подпрограммы

Наименование подпрограммы

0,0

- Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного
состояния улично-дорожной сети сельских
поселений Эвенкийского муниципального района. - развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения.

- выполнение всего комплекса работ по
содержанию и ремонту улично-дорожной сети
в сельских поселениях Эвенкийского муниципального района; - выполнение мероприятий по
безопасности дорожного движения в сельских
поселениях Эвенкийского муниципального
района.

Целевые индикаторы

Сроки реализации
подпрограммы по мероприятиям
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских
поселений, работы по содержанию которых
выполняются в соответствии с требованиями
нормативных документов; - протяженность
улично-дорожной сети сельских поселений, на
которой проведен комплекс работ по текущему
ремонту;
- число ДТП с пострадавшими;
- число лиц, травмированных и погибших
в ДТП.
2019 - 2022 годы

Объем финансирования на 2019-2022 годы
–204 924,5 тыс. рублей, из них: - за счет средств
субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 142 225,7
тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 32 526,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 35 188,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 36 874,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 636,3 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета
– 62 698,8 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 13 852,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 20 282,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 282,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 282,2 тыс. рублей.
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Документы
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района, контроль за
целевым использованием средств районного
бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района.
				

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели.
Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и
безопасном перемещении населении и грузов в границах населенных пунктов
сельских поселений.
Целями реализации подпрограммы являются:
-обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского
муниципального района;
-развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
-Выполнение всего комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в сельских поселениях Эвенкийского муниципального района;
-Выполнению мероприятий по безопасности дорожного движения в сельских
поселениях Эвенкийского муниципального района.
Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2022 годы.
Достижимость и измеряемость поставленных целей обеспечиваются за счет
установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
принятия программы.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района по состоянию
на 2019 год составляет 189 км. В 2019 году за счет инвентаризации улично-дорожной сети с.Байкит протяженность составила 176,5 км. Из них протяженность
дорог, не отвечающих нормативным требованиям - 118,9 км (62,9%). Реализация
мероприятий по текущему ремонту улично-дорожной сети позволит снизить протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 2,9 %.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное
влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень
развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и
населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее
существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории
района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Улично-дорожная сеть поселений Эвенкийского муниципального района обеспечивает круглогодичную жизнедеятельность населения внутри поселков,
транспортную доступность объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры,
образовательных, культурных, социально-бытовых объектов. Улично-дорожная
сеть общей протяженностью 176,5 км наиболее развита в крупных населенных
пунктах Эвенкийского муниципального района п.Тура, п.Байкит и с.Ванавара.
Единственным населенным пунктом, имеющим асфальтобетонное покрытие
улиц и тротуаров, является п.Тура. Улично-дорожная сеть остальных поселений
представлена гравийным и грунтовым типами покрытий. Особенностью улично-дорожной сети Эвенкийского муниципального района является ее замкнутость
внутри поселений, отсутствие межпоселенческих связей в летний период.
Важной задачей является развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения, снижение числа лиц, погибших и травмированных в дорожно-транспортных происшествиях.
В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется.
Ежегодно, численность парка всех видов наземного транспорта возрастает
на 1,5 – 2%, что обуславливает необходимость повышения существующих транспортных характеристик улично-дорожной сети сельских поселений.
При реализации полномочий в рамках ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления сельских
поселений сталкиваются с отсутствием необходимого объема денежных средств
местного бюджета на осуществление полномочий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого
бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, является Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Получателями бюджетных средств с функцией муниципального заказчика
по выполнению мероприятий (содержание и ремонт) подпрограммы являются
администрации поселков, по ремонту улично-дорожной сети п.Тура - муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому
муниципальному району» (далее - МКУ «Эвенкияавтодор»).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, на основании Соглашений, заключаемых между администрацией
Эвенкийского муниципального района и администрациями поселков.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется МКУ
«Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:
-координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
-непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о

разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
-ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
МКУ «Эвенкияавтодор» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде МКУ «Эвенкияавтодор»
разрабатывает проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один
месяц до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский
районный Совет депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени
достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели:
-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии
с требованиями нормативных документов;
- протяженность улично-дорожной сети сельских поселений, на которой
проведен комплекс работ по текущему ремонту;
- число ДТП с пострадавшими;
- число лиц, травмированных и погибших в ДТП.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их
реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.
Объем финансирования на 2019-2022 годы составит 204 924,5 тыс. рублей,
из них:
- за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского
муниципального района – 142 225,7 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 32 526,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 35 188,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 36 874,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 636,3 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета – 62 698,8 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 13 852,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 20 282,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 282,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 282,2 тыс. рублей.

	приложение № 1
к подпрограмме «Содержание и ремонт
улично-дорожной сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы.
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель 1. - Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
1.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями
нормативных документов;

км

Ведомственная отчетность

189,0

176,5

176,5

176,5

2.

Протяженность улично-дорожной сети поселений, на
которой проведен комплекс работ по текущему ремонту

м

Ведомственная отчетность

3 785

500

500

500

Цель 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
3.

Число ДТП с пострадавшими, не более

Ед.

Ведомственная отчетность

6

5

4

4

4.

Число лиц, травмированных и погибших в ДТП, не более

Чел.

Ведомственная отчетность

6

5

4

4

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района									

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к подпрограмме «Содержание и ремонт
улично-дорожной сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы.
Наименование
программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

Итого за период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель 1. - Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Задача 1. Выполнение всего комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в сельских поселениях Эвенкийского муниципального района.
Содержание и ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района

Департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского
края

501

14 03

5740075080

540

23 104,3

24 005,4

24 941,6

25 914,3

97 965,6

Содержание 176,5 км
автодорог местного значения сельских поселений
в соответствии с требованиями нормативных документов

Департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского
края

501

04 09

57400 12500

244

11 236,6

20132,2

13 122,2

15 122,2

59 613,2

Повышение уровня
транспортно-эксплуатационного состояния, проведение комплекса работ по
ремонту улично-дорожной
сети -5,285км.

501

0409

57400S5090

244

2 615,6

150,0

160,0

160,0

3 085,6

501

0409

5740075090

244

9 210,7

10 971,5

11 722,0

11 722,0

43 626,2

0

633,9

Цель 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Задача 2. Выполнению мероприятий по безопасности дорожного движения в сельских поселениях Эвенкийского муниципального района.
Содержание и ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района

Департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского
края

711

0409

123R374920

521

211,3

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района									

211,3

211,3

А.Ю. Черкасов

Снижение количества
ДТП и лиц, пострадавших
в них.
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Документы
приложение № 5
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2019-2022 годы

Контроль за исполнением подпрограммы

ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы» в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование муниципальной
программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2019-2022 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского
муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского
муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств
Цель подпрограммы

Администрация Эвенкийского
муниципального района
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами
в рамках выполнения установленных
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов за
счет краевого и районного бюджетов.

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Выработка единой политики и
нормативно – правового регулирования в сфере транспорта и дорожного
хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
- исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание
автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
- соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой
бюджетной отчетности -100%.

Сроки реализации подпрограммы
по мероприятиям
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Контроль за ходом реализации
подпрограммы
осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района, контроль за целевым
использованием средств районного
бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2019-2022 годы
Общий объем финансирования за
счет средств бюджета Эвенкийского
муниципального района составляет 45
712,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019
году – 11 019,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 564,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 11 564,5 тыс. рублей.
в 2022 году - 11 564,5 тыс. рублей.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
принятия программы.
Необходимость разработки подпрограммы обусловлена требованиями
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района № 468-п от 01.07.2013 года «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства
края необходимо достижение целей и выполнение задач, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2019-2022 годы.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования
средств краевого и районного бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного
хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2022 годы.
Результаты достижения поставленной цели определены следующими целевыми индикаторами:
-исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
-соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности - 100 %.
Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета
Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является
Администрация Эвенкийского муниципального района.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по
выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному
району» (далее - МКУ «Эвенкияавтодор»).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Организация управления реализацией подпрограммы, а также контроль за
ходом ее выполнения осуществляется МКУ «Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляет:
-конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;
-координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
-непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-ежегодную оценку эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде МКУ «Эвенкияавтодор»
разрабатывает проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один
месяц до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский
районный Совет депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Реализация подпрограммы будет способствовать выработке единой политики
в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории района.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени
достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели:
-исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
-соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности - 100 %.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их
реализацию и ожидаемых результатов приведены в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Эвенкийского муниципального района.
За период 2019 – 2021 годы объем финансирования составит 45 712,6 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 11 019,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 564,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 11 564,5 тыс. рублей.
в 2022 году - 11 564,5 тыс. рублей

приложение № 1
к подпрограмме № 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы.

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
1.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство
и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной
отчетности.

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района							

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к подпрограмме № 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Перечень мероприятий подпрограммы.

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс. руб.),
годы
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2019
- 2022 годы

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
Задача: Выработка единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Обеспечение
реализации муниципальной программы

Департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского
края

501

0409

5720000200

110

8 366,3

8 911,7

8 911,7

8 911,7

35 101,4

501

0409

5720000200

240

1 859,2

1 859,2

1 859,2

1 859,2

7 436,8

501

0409

5720000200

850

793,6

793,6

793,6

793,6

3 174,4

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района							

Целевое и эффективное исполнение бюджетных
ассигнований на
100% ежегодно

А.Ю. Черкасов

приложение № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2019-2022 годы
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Документы
ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе»

внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном
районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения.
При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это
слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями
района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого
рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на
организацию транспортной доступности район выделяет более 250 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения
выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на
территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения
необходима финансовая поддержка.
Внутримуниципальные пассажирские перевозки представляет государственное предприятие Красноярского края «КрасАвиа» (далее-предприятие).
Предприятие осуществляет лётную деятельность, аэропортовое и техническое обслуживание воздушных судов в аэропортах Эвенкийского муниципального
района – «Тура», «Байкит», «Ванавара».
Предприятие выполняет авиационные работы и осуществляет перевозки
пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам в
труднодоступные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, что
позволяет обеспечить транспортную доступность населения из малых поселений
в центральные поселки района и далее в краевой центр.
Основной особенностью производственной деятельности ГП КК «КрасАвиа»
является выполнение значительного объема социально значимых авиационных
пассажирских перевозок и авиационных работ в труднодоступных и удаленных
районах.
Предприятие осуществляет предоставление услуг по перевозке грузов и
пассажиров воздушным транспортом по 17 маршрутам движения в Эвенкийском
муниципальном районе. Авиаперевозки осуществляются двумя типами воздушных
судов: L-410 и Ми-8т.
Воздушные суда базируются в аэропортах трех поселков: Тура, Байкит,
Ванавара, которые являются главными операторами аэропортового комплекса,
координирующими деятельность по обеспечению приема и отправки воздушных
судов и осуществляющим основные виды аэропортовой деятельности. Аэропорты
оснащены средствами управления воздушным движением, радионавигации, посадки и связи, обеспечивающими прием/выпуск воздушных судов и соответствуют
сертификационным требованиям.
В остальных населенных пунктах аэропорты отсутствуют. Посадка воздушных
судов в этих поселениях осуществляется на вертолетные площадки.
В 2017 году перевезено 12 808 человек, в 2018 году-12 436 человек.Количество выполненных рейсов в 2017 году составило 594, в 2018 году – 643. Таким
образом, увеличение составило 8%.За последние годы наблюдается изменение
значений основных показателей количества выполненных рейсов и количества
перевезенных пассажиров.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных и пригородных
автотранспортных услугах планируется решить следующие задачи:
-обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;
-обспечение равной доступности услуг пригородного автомобильного
транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев
населения;
В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям
воздушного и автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском
муниципальном районе.

1. Паспорт подпрограммы.
Наименование подпрограммы

«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском
муниципальном районе»

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2019-2022 годы

Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского
муниципального района

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского
муниципального района Департамент
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Цели подпрограммы

- поддержка воздушного
транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и
эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального
района в авиатранспортных услугах
- поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском
муниципальном районе для полного
и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики
Эвенкийского муниципального района
в автомобильных услугах

Задачи подпрограммы

- обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев
населения; - обеспечение равной
доступности услуг автомобильного
транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для
всех слоев населения

Целевые индикаторы

- транспортная подвижность
населения; - объем субсидий на 1
пассажира;
- процент оплаты от предельного
тарифа.

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы

2019-2022 годы
Объем финансирования за счет
средств районного бюджета составляет 1 037 972,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 255 795,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 262 203,5 тыс.
рублей; в 2021 году – 259 986,7 тыс.
рублей;

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.

в 2022 году – 259 986,8 тыс.
рублей.
Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района. Контроль над целевым
и эффективным использованием
бюджетных средств осуществляет
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района,
контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского муниципального района, является единственным видом транспорта для

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие
принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы
и сбалансированное решение основных задач:
-эффективное целевое использование средств районного бюджета для
достижения целевых индикаторов подпрограммы;
-оценка потребностей в финансовых средствах;
-оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:
-разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
-разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации мероприятий;
-определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;
-обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных источников.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет
установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.
Администрация Эвенкийского муниципального района, как исполнитель
подпрограммы, осуществляет:
-планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль
соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы,
обеспечение согласованности их выполнения;
-мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств;
-внесение предложений о корректировке мероприятий подподрограммы в
соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района.
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в
реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах.
Ежегодно решением о бюджете утверждаются размеры субсидий на компенсацию расходов по предоставлению авиаперевозок предприятиям воздушного
транспорта и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам по предоставлению и возврата субсидий.
Соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по расходованию средств районного бюджета, порядки предоставления
и расходования средств районного бюджета на компенсацию части потерь в
доходах организаций воздушного транспорта и пригородного автомобильного
транспорта, утверждаются нормативными актами Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется
Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района и контрольно-ревизионным отделом Администрации Эвенкийского муниципального района
в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Текущее управление реализации подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - Администрация).
Администрация несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Администрация осуществляет:
-непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»;
-координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их
реализации;
-ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
-ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень поддержки
воздушного и пригородного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе,
а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1.
Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не
предполагается.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Объем финансирования подпрограммы составит 1 037 972,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 255 795,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 262 203,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 259 986,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 259 986,8 тыс. рублей.
Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета
в полном объеме.

приложение № 1
к подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе»
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель 1. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах.
1.

Транспортная подвижность населения

рейс/чел

ведомственная отчетность

4,5

4,5

4,5

4,5

2.

Объем субсидий на 1 пассажира

руб/чел

ведомственная отчетность

18 454,0

19 193,1

19 173,1

19 173,1

3.

Процент оплаты от предельного тарифа

%

ведомственная отчетность

43

43

43

43

Цель 2. Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных
услугах;
1.

Транспортная подвижность населения

рейс/чел

ведомственная отчетность

0,09

0,09

-

-

2.

Объем субсидий на 1 пассажира

руб/чел

ведомственная отчетность

1 437,63

738,9

738,9

-

3.

Процент оплаты от предельного тарифа

%

ведомственная отчетность

99

99

99

-

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2019

2020

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)
2021

2022

Итого на период

Цель 1. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах.
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Документы
Задача 1. Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.
Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе

Администрация
Эвенкийского муниципаль-ного района

501

0408

57 3 00 12300

810

250 236,5

259 986,8

259
986,7

259 986,8

1 030 196,8

Колическтво перевезенных пассажиров в
год – 13 560 человек.

Цель 2. Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных
услугах.
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.
Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском
муниципальном районе

Администрация
Эвенкийского муниципаль-ного района

514

0408

57 3 00 00520

244

3 500,0

0

0

0

3 500,0

Колическтво перевезенных пассажиров в
год – 3 000 человек.

Администрация
Эвенкийского муниципаль-ного района

514

0408

57 3 00 12400

811

2 058,8

2 216,7

0

0

4 275,5

Колическтво перевезенных пассажиров в
год – 3 000 человек.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района 								

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

«11» 11 2019

п. Тура

№ 483-п

Об учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ), в
соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.12. 2002 № 879 «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
(далее – Положение № 879), Постановлением Правительства Красноярского
края от 24.03.2009 № 141-П «Об утверждении Порядка определения размера и
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а
также условий предоставления социальных выплат» (далее – Порядок № 141-П),
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5580 «О социальной
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края»
(далее – Закон Красноярского края),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района (Т.К. Бурояковой):
1.1. Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ и в соответствии с Порядком № 141-П:

Дата подачи
заявления

30.10.2019

А.Ю. Черкасов

Ф.И.О. (Фамилия,
Имя, Отчество) принятого на учет. Состав семьи

категория

Б о т у л у Ге н н а д и й
Иванович-заявитель

инвалиды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2. Признать участником ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 следующих граждан:
• Карнаухову Татьяну Федоровну (категория «инвалиды»);
1.3. Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных
выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ, руководясь
п.п. «а» п.21 Положения № 879, а также из списка граждан, имеющих право на
социальные выплаты за счет средств краевого бюджета в соответствии с п.п.
«а» п.19 Порядка №141-П, по причине реализации своего право на улучшение
жилищных условий с использованием средств социальной выплаты:
• Марченко Тамару Александровну (категория «пенсионеры»);
• Усольцеву Людмилу Егоровну (категория «пенсионеры»);
• Комбагир Тамару Александровну (категория «инвалиды»);
• Сташевского Петра Федоровича (категория «пенсионеры»);
• Леушева Владимира Андреевича (категория «работающие»);
• Шакирзянову Галину Васильевну (категория «пенсионеры»);
1.4. Исключить Карнаухова Александра Валентиновича (категория «пенсионеры») из очереди граждан, имеющих право на получение социальных выплат в
связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, а также из списка граждан,
имеющих право на социальные выплаты за счет средств краевого бюджета в соответствии с Порядком №141-П на основании личного заявления от 06.09.2019 года.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление
экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.В. Загорец).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«11» 11

2019

п. Тура

№ 484-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 03.04.2019 №
139-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района, на 2020-2022 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от
29.10.2014 № 511-П «Об утверждении порядка формирования и утверждения
краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» (с изменениями и дополнениями), приказом
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 28.08.2019 № 12-24н, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 03.04.2019 № 139-п «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, на 2020-2022 годы» изложив приложения
№ 1,2,3 в новой редакции согласно приложению № 1,2,3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

А.Ю. Черкасов

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «11» 11 2019 № 484-п

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от 03.04.2019 № 139-п
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, на 2020 год
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п

1

Адрес многоквартирного
дома

2

Общая площадь помещений в многоквартирном
доме, кв. м

3

Источники финансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стоимость ремонта

в том числе:
ремонт крыши

4

5

ремонт, замена,
модернизация
лифтов, ремонт
лифтовых шахт,
машинных и
блочных помещений

6

7

9 539 401,73

9 539 401,73

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
электроснабжения

теплоснабжения и горячего
водоснабжения

газоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Тура, ул 50
лет Октября,
д. 27

684,49

средства собственников

минимальный размер взноса

меры финансовойподдержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул Кочечумская, д.
12/35

765,86

0,00

Всего

9 539 401,73

9 539 401,73

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

13 936,51

13 936,51

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.2

0,00

13 209,96

средства собствен ников

минимальный размер взноса

5 799 704,61

5 799 704,61

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

взнос, превышающий минимальный размер

ремонт
п о д вальн ы х
помещений,
относящихся к общему
и м у щ е ству в
многоквартирном
доме

утепление
и ремонт
фасада

ремонт фундамента многоквартирного
дома

13

14

15

12
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Документы
местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

5 799 704,61

5 799 704,61

7 572,80

7 572,80

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3

п . Ту р а , у л
Суслова, д. 6

575,51

средства собствен ников

минимальный размер взноса

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 566,11

4 358 222,13

4 358 222,13

взнос, превышающий минимальный размер

Всего

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

4 358 222,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 358 222,13
7 572,80

7 572,80

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.4

п. Тура, ул Увачана, д. 36

764,70

средства собствен ников

минимальный размер взноса

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 566,11

5 790 920,16

5 790 920,16

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

5 790 920,16

5 790 920,16

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 572,80

7 572,80

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.5

п . Ту р а , у л
Школьная, д. 33

567,48

средства собствен ников

минимальный размер взноса

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 566,11

4 297 412,54

4 297 412,54

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

4 297 412,54

4 297 412,54

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 572,80

7 572,80

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.6

с Байкит, ул Чистякова, д. 23

573,50

средства собствен ников

минимальный размер взноса

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 566,11

4 343 000,80

4 343 000,80

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

4 343 000,80

4 343 000,80

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 572,80

7 572,80

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.7

с Ванавара, пер
Кипучий, д. 5

371,00

средства собственников

минимальный размер взноса

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 566,11

3 550 822,45

3 550 822,45

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

3 550 822,45

3 550 822,45

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

9 570,95

9 570,95

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.8

Итого по счету
регионального
оператора

4 302,54

средства собственников

минимальный размер взноса

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 071,99

37 679 484,42

9 539 401,73

24 589 260,24

3 550 822,45

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

Всего

37 679 484,42

9 539 401,73

24 589 260,24

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

8 757,50

2 217,16

5 715,06

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X

X

X

X

X

0,00
3 550
822,45
825,29

X

X

X

X

X
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Документы
2

Всего по Эвенкийский муниципальный
район

4 302,54

средства собственников

минимальный размер взноса

37 679 484,42

меры финансовой поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 539 401,73

24 589 260,24

3 550 822,45

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

Всего

37 679 484,42

9 539 401,73

24 589 260,24

Уд е л ь н а я
стоимость
капитального
ремонта 1 кв.
м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 757,50

2 217,16

5 715,06

Утвержденная
предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв.
м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

0,00

X

X

X

X

0,00
3 550
822,45
825,29

X

X

X

X

X

X

X

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

электроснабжения

1

2

теплоснабжения
и горячего водоснабжения

г а зоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

ремонт фундамента многоквартирного дома

утепление и ремонт фасада

ремонт крыши

ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

в том числе:

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Тура, ул 50 лет Октября, д. 27

1.2

п. Тура, ул Кочечумская, д. 12/35

684,49
765,86

1.3

п. Тура, ул Суслова, д. 6

575,51

1.4

п. Тура, ул Увачана, д. 36

764,70

1.5

п. Тура, ул Школьная, д. 33

567,48

1.6

с Байкит, ул Чистякова, д. 23

573,50

1.7

с Ванавара, пер Кипучий, д. 5

371,00

Итого по счету регионального оператора
Всего по Эвенкийский муниципальный
район

684,49

3 247,05

371,00

684,49

3 247,05

371,00

приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «11» 11 2019 № 484-п

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от 03.04.2019 № 139-п
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, на 2021 год
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п

Адрес многоквартирного
дома

Общая
площадь
помещений в
многоквартирном доме,
кв. м

Источники финансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта

в том числе:
ремонт крыши

1

2

3

4

5

6

ремонт,
замена,
модернизация
лифтов, ремонт лифтовых
шахт, машинных и блочных
помещений

7

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления
ресурсов)

электроснабжения

теплоснабжения
и горячего водоснабжения

газоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Тура, ул Гагарина, д. 27

565,99

средства собствен
ников

минимальный размер взноса

4 517 579,36

4 517 579,36

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00

4 517 579,36

4 517 579,36

7 981,73

7 981,73

ремонт
подвальных
помещений,
относящихся
к общему
имуществу в
многоквартирном доме

утепление и
ремонт фасада

ремонт
фундамента
многоквартирного
дома

13

14

15

14
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Документы
Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.2

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 23

567,00

средства собствен
ников

минимальный размер взноса

2 566,11

4 525 640,91

4 525 640,91

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00

4 525 640,91

4 525 640,91

7 981,73

7 981,73

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3

с Байкит, ул
Советская,
д. 2

337,00

средства собствен
ников

минимальный размер взноса

2 566,11

2 689 843,01

2 689 843,01

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

2 689 843,01

2 689 843,01

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 981,73

7 981,73

Утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.4

с Байкит, ул
Советская,
д. 5

359,30

средства собствен
ников

минимальный размер взноса

2 566,11

2 867 835,59

2 867 835,59

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

2 867 835,59

2 867 835,59

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 981,73

7 981,73

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.5

Итого по счету
регионального
оператора

1 829,29

средства собствен
ников

минимальный размер взноса

2 566,11

14 600 898,87

14 600 898,87

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

2

Всего по
Эвенкийский
муниципальный район

1 829,29

государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

14 600 898,87

14 600 898,87

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 981,73

7 981,73

Утвержденная предельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного
дома, руб./кв. м

X

X

X

средства собствен
ников

минимальный размер взноса

14 600 898,87

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 600 898,87

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

14 600 898,87

14 600 898,87

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 981,73

7 981,73

Утвержденная предельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного
дома, руб./кв. м

X

X

X

X

X

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:

X

15
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Документы
ремонт крыши

ремонт, замена, модернизация лифтов,
ремонт лифтовых
шахт, машинных и
блочных помещений

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

электроснабжения

1

2

теплоснабжения и
горячего водоснабжения

газоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

утепление и
ремонт фасада

ремонт фундамента
многоквартирного
дома

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Тура, ул Гагарина, д. 27

565,99

1.2

п. Тура, ул Кочечумская, д. 23

567,00

1.3

с Байкит, ул Советская, д. 2

337,00

1.4

с Байкит, ул Советская, д. 5

359,30

Итого по счету регионального оператора

1 829,29

Всего по Эвенкийский муниципальный район

1 829,29

приложение № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «11» 11 2019 № 484-п

Приложение № 3
к постановлению
Администрации района
от 03.04.2019 № 139-п
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, на 2022 год
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п

Адрес многоквартирного
дома

Общая
площадь
помещений в
многоквартирном доме,
кв. м

Источники
финансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость
ремонта

в том числе:
ремонт крыши

1

2

3

4

5

6

ремонт,
замена,
модернизация
лифтов, ремонт лифтовых
шахт, машинных и блочных
помещений

7

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования
потребления ресурсов)

электроснабжения

теплоснабжения
и горячего водоснабжения

газоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Тура, ул 50
лет Октября,
д. 19А

394,60

средства собствен ников

минимальный
размер взноса

3 310 220,48

3 310 220,48

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

3 310 220,48

3 310 220,48

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.2

п. Тура, ул
Гагарина, д. 6

540,21

средства собствен ников

минимальный
размер взноса

2 566,11

8 339 880,83

8 339 880,83

взнос, превышающий минимальный
размер

меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

8 339 880,83

8 339 880,83

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

15 438,22

15 438,22

13 209,96

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.3

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 19А

725,13

средства собствен ников

0,00

минимальный
размер взноса

6 082 970,54

6 082 970,54

ремонт
подвальных
помещений,
относящихся
к общему
имуществу в
многоквартирном доме

утепление и
ремонт фасада

ремонт
фундамента
многоквартирного дома

13

14

15

16
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Документы
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

6 082 970,54

6 082 970,54

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.4

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 19Б

555,83

средства собственников

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

4 662 746,70

4 662 746,70

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 21А

557,94

средства собствен ников

0,00

Всего

4 662 746,70

4 662 746,70

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.5

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

4 680 447,07

4 680 447,07

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 25А

563,93

средства собствен ников

0,00

Всего

4 680 447,07

4 680 447,07

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.6

0,00

минимальный
размер взноса

4 730 695,98

4 730 695,98

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 51

1 330,30

средства собствен ников

0,00

Всего

4 730 695,98

4 730 695,98

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.7

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

11 159 620,64

11 159 620,64
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Документы
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Смидовича,
д. 10

529,17

0,00

Всего

11 159 620,64

11 159 620,64

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.8

0,00

средства собствен ников

2 566,11

минимальный
размер взноса

4 439 101,30

4 439 101,30

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Смидовича,
д. 12

526,90

средства собствен ников

0,00

Всего

4 439 101,30

4 439 101,30

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.9

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

4 420 058,72

4 420 058,72

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Студенческая,
д. 3

383,36

средства собствен ников

0,00

Всего

4 420 058,72

4 420 058,72

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.10

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

3 215 930,37

3 215 930,37

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

с Байкит, ул
Западная, д. 5

1 301,20

средства собственников

0,00

Всего

3 215 930,37

3 215 930,37

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.11

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

14 126 204,55

10 915 506,56

3 210 697,99

17
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Документы
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405,40

средства собствен ников

0,00

0,00

Всего

14 126 204,55

10 915 506,56

3 210 697,99

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

10 856,29

8 388,80

2 467,49

2 566,11

2 111,35

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
с Байкит, ул
Титова, д. 20

0,00

местного бюджета
иные источники

1.12

0,00

минимальный
размер взноса

3 400 819,52

3 400 819,52

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

с Байкит, ул
Чистякова, д. 5

431,20

средства собствен ников

0,00

Всего

3 400 819,52

3 400 819,52

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.13

0,00

минимальный
размер взноса

2 566,11

3 617 250,56

3 617 250,56

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

с Байкит, ул
Чистякова,
д. 21

595,30

средства собствен ников

0,00

Всего

3 617 250,56

3 617 250,56

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1.14

0,00

минимальный
размер взноса

4 993 852,64

4 993 852,64

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

с Ванавара,
пер Кипучий,
д. 3

365,10

средства собствен ников

0,00

Всего

4 993 852,64

4 993 852,64

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 388,80

8 388,80

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.15

0,00

минимальный
размер взноса
взнос, превышающий минимальный
размер

2 566,11

3 870 885,13

3 870 885,13

19

№ 43/1, 15 ноября 2019

Документы
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

3 870 885,13

3 870 885,13

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

10 602,26

10 602,26

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.16

с Ванавара, ул
Метеоритная,
д. 2

416,60

средства собствен ников

минимальный
размер взноса

9 071,99

6 431 562,45

6 431 562,45

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

с Ванавара, ул
Увачана, д. 52

373,80

средства собствен ников

0,00

Всего

6 431 562,45

6 431 562,45

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

15 438,22

15 438,22

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.17

0,00

минимальный
размер взноса

13 209,96

4 507 560,75

3 135 733,44

449 479,55

922 347,76

0,00

0,00

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

иные источники

4 507 560,75

0,00

3 135 733,44

0,00

449 479,55

922 347,76

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

12 058,75

8 388,80

1 202,46

2 467,49

2 566,11

1 028,90

2 111,35

72 764 954,52

449 479,55

4 133 045,75

Утвержденная
предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1.18

Итого по счету
регионального
оператора

9 995,97

средства собственников

минимальный
размер взноса

95 989 808,23

14 771 443,28

3 870 885,13

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

Всего по
Эвенкийский
муниципальный район

9 995,97

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

95 989 808,23

14 771 443,28

72 764 954,52

449 479,55

Удельная стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

9 602,85

1 477,74

7 279,43

44,97

Утвержденная
предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

X

X

X

средства собственников

минимальный
размер взноса

95 989 808,23

14 771 443,28

взнос, превышающий минимальный
размер

X

X

X

72 764 954,52

X

X

449 479,55

0,00

0,00

4 133 045,75

3 870 885,13

413,47

X

4 133 045,75

387,24

X

X

3 870 885,13
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Документы
меры финансовой поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

Всего

95 989 808,23

14 771 443,28

72 764 954,52

449 479,55

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

9 602,85

1 477,74

7 279,43

44,97

Утвержденная
предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

0,00

X

X

X

X

X

X

0,00

4 133 045,75

3 870 885,13

413,47

X

387,24

X

X

X

X

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши

1

2

ремонт, замена, модернизация лифтов,
ремонт лифтовых
шахт, машинных и
блочных помещений

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

утепление и ремонт
фасада

ремонт фундамента
многоквартирного
дома

водоотведения

ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме

электроснабжения

теплоснабжения и
горячего водоснабжения

газоснабжения

холодного водоснабжения

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1

п. Тура, ул 50 лет Октября,
д. 19А

394,60

1.2

п. Тура, ул Гагарина, д. 6

1.3

п. Тура, ул Кочечумская, д. 19А

725,13

1.4

п. Тура, ул Кочечумская, д. 19Б

555,83

1.5

п. Тура, ул Кочечумская, д. 21А

557,94

1.6

п. Тура, ул Кочечумская, д. 25А

563,93

1.7

п. Тура, ул Кочечумская, д. 51

1 330,30

1.8

п. Тура, ул Смидовича, д. 10

529,17

1.9

п. Тура, ул Смидовича, д. 12

526,90

1.10

п. Тура, ул Студенческая, д. 3

383,36

1.11

с Байкит, ул Западная, д. 5

1 301,20

1.12

с Байкит, ул Титова, д. 20

405,40

1.13

с Байкит, ул Чистякова, д. 5

431,20

1.14

с Байкит, ул Чистякова, д. 21

595,30

1.15

с Ванавара, пер Кипучий, д. 3

1.16

с Ванавара, ул Метеоритная,
д. 2

1.17

с Ванавара, ул Увачана, д. 52

540,21

1 301,20

365,10
416,60

373,80

373,80

373,80

Итого по счету регионального
оператора

956,81

8 674,06

373,80

1 675,00

365,10

Всего по Эвенкийский муниципальный район

956,81

8 674,06

373,80

1 675,00

365,10

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

развития Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» 11 2019

п. Тура

№ 485-п

О возложении обязанностей ответственного секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе
поселений Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года №215589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав» и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2013 № 482-п (в
редакции от 27.11.2015 № 765-п, от 06.10.2017 № 511-п, от 11.04.2018 №141-п,
от 10.12.2018 №509-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. На период отсутствия основного работника - ответственного секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской
группе поселений Эвенкийского муниципального района, ввести в состав комиссии и возложить обязанности ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений на
Чиркову Надежду Николаевну - главного специалиста по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа отдела спорта
управления молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2015
№ 725-п «Об утверждении порядка установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства красноярского края
от 17.10.2019 № 12-168,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.02.2019 № 40-п «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, на 2017-2019 годы» изложив приложение
№ 2 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» 11 2019

п. Тура

№ 486-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.02.2019 № 40-п «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, на
2017-2019 годы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Закона Красноярского края от

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «11» 11 2019 № 486-п

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от 01.02.2019 № 40-п
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, на 2019 год
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
															
№ п/п

1

Адрес многоквартирного
дома

2

Общая
площадь
помещений в
многоквартирном доме,
кв. м

3

Источники
финансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стоимость
ремонта

в том числе:
ремонт крыши

4

5

6

ремонт,
замена,
модернизация
лифтов,
ремонт
лифтовых
шахт,
машинных
и блочных
помещений
7

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления
ресурсов)
электроснабжения

теплоснабжения и горячего
водоснабжения

газоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Тура, ул Борисова, д. 24

566,27

средства собственников

минимальный размер
взноса

844 416,16

844 416,16

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры финансовойподдержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

844 416,16

844 416,16

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.2

п. Тура, ул Борисова, д. 28

820,15

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

2 104 595,12

2 104 595,12

взнос, превышающий
минимальный размер
меры финансовойподдержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

2 104 595,12

2 104 595,12

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.3

п. Тура, ул Борисова, д. 29

407,83

средства собственников

минимальный размер
взноса

2 566,11

1 046 536,64

1 046 536,64

взнос, превышающий
минимальный размер
меры финансовойподдержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

1 046 536,64

1 046 536,64

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.4

п. Тура, ул
Гагарина, д. 4

644,23

средства собственников

минимальный размер
взноса

2 566,11

960 669,33

960 669,33

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры финансовойподдержки

Всего

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

960 669,33

0,00
960 669,33

ремонт
подвальных
помещений,
относящихся
к общему
имуществу в
многоквартирном доме

утепление и
ремонт фасада

ремонт
фундамента
многоквартирного дома

13

14

15
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Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.5

п. Тура, ул
Гагарина, д. 5

559,64

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

1 491,19

834 529,57

834 529,57

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

834 529,57

834 529,57

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.6

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 21

569,05

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

1 460 244,90

1 460 244,90

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 23А

550,42

средства собственников

0,00

Всего

1 460 244,90

1 460 244,90

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.7

0,00

минимальный размер
взноса

2 566,11

1 412 438,27

1 412 438,27

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 25

558,66

средства собственников

0,00

Всего

1 412 438,27

1 412 438,27

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.8

0,00

минимальный размер
взноса

2 566,11

1 433 583,01

1 433 583,01

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

1 433 583,01

1 433 583,01

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11
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1.9

п. Тура, ул
Кочечумская,
д. 37

ников

минимальный
размер взноса

571,57

средства
собствен

1 466 711,49

1 466
711,49
взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Красноярская,
д. 2/33

415,73

средства собственников

0,00

Всего

1 466 711,49

1 466 711,49

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.10

0,00

минимальный размер
взноса

2 566,11

1 066 808,91

1 066 808,91

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Смидовича,
д. 16

530,66

средства собственников

0,00

Всего

1 066 808,91

1 066 808,91

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.11

0,00

минимальный размер
взноса

2 566,11

1 361 731,93

1 361 731,93

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Студенческая,
д. 5

395,31

средства собственников

0,00

Всего

1 361 731,93

1 361 731,93

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.12

0,00

минимальный размер
взноса

1 014 408,94

1 014 408,94

взнос, превышающий
минимальный размер
меры финансовойподдержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

п. Тура, ул
Увачана, д. 19

558,80

средствасобственников

0,00

Всего

1 014 408,94

1 014 408,94

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.13

0,00

минимальный размер
взноса

2 566,11

1 433 942,27

1 433 942,27

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00
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краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

1 433 942,27

1 433 942,27

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.14

п. Тура, ул
Увачана, д. 42

578,72

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 485 059,18

1 485 059,18

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

1 485 059,18

1 485 059,18

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 566,11

2 566,11

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.15

с Байкит, ул
Бояки, д. 40

450,80

средства собственников

минимальный размер
взноса

2 566,11

672 228,45

672 228,45

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

672 228,45

672 228,45

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.16

с Байкит, ул
Геологическая,
д. 12

350,80

средства собствен ников

минимальный размер
взноса

1 491,19

523 109,45

523 109,45

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

523 109,45

523 109,45

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.17

с Байкит, ул
Портовая, д. 2

356,40

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

531 460,12

531 460,12

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер

меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

531 460,12

531 460,12

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19
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Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.18

с Байкит, ул
Увачана, д. 9

638,10

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

951 528,34

951 528,34

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

951 528,34

951 528,34

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.19

с Байкит, ул
Чистякова,
д. 25

573,50

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

855 197,47

855 197,47

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

855 197,47

855 197,47

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.20

с Байкит, ул
Чистякова,
д. 27

559,20

средства собственников

минимальный размер
взноса

1 491,19

833 873,45

833 873,45

0,00

0,00

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

833 873,45

833 873,45

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 491,19

1 491,19

Утвержденная
предельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
1.21

Итого по счету
регионального
оператора

10 655,84

средства собствен ников

минимальный размер
взноса

1 491,19

22 293 073,00

7 007 012,34

15 286 060,66

взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

Всего по
Эвенкийский
муниципальный район

10 655,84

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

2

0,00

0,00

Всего

22 293 073,00

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 092,10

Утвержденная
предельная
стоимость
капитального
ремонта 1
кв. м общей
площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

X

X

средствасобствен ников

минимальный размер
взноса

22 293 073,00

0,00
7 007 012,34
657,57

X

X

0,00
15 286 060,66
1 434,52

X

X

7 007 012,34

15 286 060,66

X

X

X

X

X
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взнос, превышающий
минимальный размер
меры
финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

Утвержденная
предельная
стоимость
капитального
ремонта 1
кв. м общей
площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

0,00

0,00

0,00

Всего

22 293 073,00

Удельная стоимость
капитального ремонта
1 кв. м общей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2 092,10

X

0,00

7 007 012,34

15 286 060,66

657,57

X

X

X

1 434,52

X

X

X

X

X

X

X

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
											
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт
крыши

ремонт или
замена лифтового
оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

электроснабжения

1

2

теплоснабжения и горячего
водоснабжения

газоснабжения

холодного
водоснабжения

ремонт подвальных помещений,
относящихся к
общему имуществу
в многоквартирном
доме

утепление и
ремонт фасада

ремонт фундамента многоквартирного дома

водоотведения

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Эвенкийский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п Тура, ул Борисова, д. 24

1.2

п Тура, ул Борисова, д. 28

566,27

1.3

п Тура, ул Борисова, д. 29

1.4

п Тура, ул Гагарина, д. 4

644,23

1.5

п Тура, ул Гагарина, д. 5

559,64

1.6

п Тура, ул Кочечумская, д. 21

569,05

1.7

п Тура, ул Кочечумская, д. 23А

550,42

1.8

п Тура, ул Кочечумская, д. 25

558,66

1.9

п Тура, ул Кочечумская, д. 37

571,57

1.10

п Тура, ул Красноярская, д. 2/33

415,73

1.11

п Тура, ул Смидовича, д. 16

530,66

1.12

п Тура, ул Студенческая, д. 5

395,31

1.13

п Тура, ул Увачана, д. 19

558,80

1.14

п Тура, ул Увачана, д. 42

1.15

с Байкит, ул Бояки, д. 40

450,80

1.16

с Байкит, ул Геологическая, д. 12

350,80

1.17

с Байкит, ул Портовая, д. 2

356,40

1.18

с Байкит, ул Увачана, д. 9

638,10

1.19

с Байкит, ул Чистякова, д. 25

573,50

1.20

с Байкит, ул Чистякова, д. 27

820,15
407,83

578,72

559,20

Итого по счету регионального
оператора

4 698,94

5 956,90

Всего по Эвенкийский муниципальный район

4 698,94

5 956,90

Всего по Красноярскому краю по
счету регионального оператора

4 698,94

5 956,90

4 698,94

5 956,90

Всего по Красноярскому краю по
специальным счетам
Всего по Красноярскому краю
Количество домов

9

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» 11 2019

п. Тура

№ 487-п

О порядке предоставления средств субсидии на финансирование
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию на 2019 год
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об

11

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления средств субсидии на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «14» 11 2019 № 487-п

Порядок
предоставления средств субсидии на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления средств субсидий на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших

27

№ 43/1, 15 ноября 2019

Документы

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год (далее
- Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления средств субсидий
на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию
на 2019 год (далее – субсидии), категории и критерии отбора получателей субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении и порядок возврата остатков субсидий, а также положения об
обязательной проверке.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Департамент).
1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в районном бюджете на 2019 год.
1.5.
Получателем субсидии являются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие производство и (или) реализацию
тепловой и электрической энергии (далее – Получатели субсидии).

сидии является:
несоответствие представленных документов перечню, установленному подпунктом 2.1.1. настоящего Порядка;
недостоверность предоставленной информации;
предоставление документов позже установленного подпунктом 2.1.2. настоящего Порядка срока;
несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом
2.7. настоящего Порядка.
2.4. Расчет размера субсидии производится по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.5. Департамент, в течение 2 (двух) дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии, готовит проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края от 25.04.2019 № 22 и направляет его Получателю субсидии для подписания.
2.6. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего
дня после принятия Департаментом по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте 2.1.1. настоящего Порядка, решения на основании
приказа Департамента, путем перечисления денежных средств на расчетные
счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
2.7.
Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
-отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты не ранее 30
календарных дней до даты подачи заявления на получении субсидии;
-отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по возврату
в бюджет района субсидии, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность
перед бюджетом Эвенкийского муниципального района по состоянию на дату не
ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на получении субсидии;
-не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
-не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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;
-не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
-получатель субсидии принимает на себя обязательства о направлении бюджетных средств на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием
населению услуг на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и
электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию.
2.8.
Условием предоставления субсидии является:
-согласие получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии
на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в Департамент для получения субсидии, а также требования к указанным документам.
2.1.1. Получатель субсидии предоставляет в Департамент следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии с приложением расчета размера
потребности в средствах субсидий по форме, установленной приложением № 1
к настоящему Порядку;
копии договоров (контрактов) на поставку ТЭР в период ограниченного срока
завоза грузов (продукции) для проведения отопительного периода 2018 - 2019
годов;
копии документации о закупке ТЭР, протоколов, составленных в ходе закупки
ТЭР;
копии платежных и иных документов, реестр платежных и иных документов,
подтверждающих расходы теплоснабжающих и энергосбытовых организаций
на поставку ТЭР в период ограниченного срока завоза грузов (продукции) для
проведения отопительного периода 2018 - 2019 годов.
2.1.2. Документы, указанные в подпункте 2.1.1 настоящего Порядка должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Получателя субсидии (при
наличии) и представлены в Департамент не позднее 18.11.2019 года.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов.
2.2.1.Департамент в течение 1 (одного) календарного дня после истечения
срока, указанного в подпункте 2.1.2. настоящего Порядка рассматривает документы на предмет правильности оформления и комплектности представленного
пакета документов.
В случае наличия у Департамента замечаний к представленным документам
на субсидию, Департамент в течение 1 (одного) календарного дня уведомляет
Получателя субсидии о наличии замечаний, которые Получатель субсидии может
устранить в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней с даты поступления
замечаний на субсидию.
2.2.2. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Департамент
заключает с Получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, Департамент в течение 2 (двух) календарных дней с момента истечения срока, установленного подпунктом 2.1.2. настоящего Порядка, направляет уведомление об отказе
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.3. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении суб-

на осуществление Департаментом (главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим субсидии) и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдений ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
-запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций.
3. Требования к отчетности.
3.1. Получатели субсидии в срок до 10.01.2020 года представляют в Департамент отчет о целевом использовании субсидии на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной
в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.
Отчет о целевом использовании субсидии должен содержать:
копии и реестр счетов-фактур;
копии и реестр платежных документов, подтверждающих осуществление
расчетов с поставщиками ТЭР;
копии актов приема-передачи и иных документов, подтверждающих приемку
ТЭР теплоснабжающими и энергосбытовыми организациями от поставщиков ТЭР.
3.2. Копии документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, заверяются руководителем организации.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
4.1. Проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2. Департамент в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выявления
указанных ниже обстоятельств направляет получателю субсидии требование о
возврате на счет Департамента полученной субсидии:
нарушение получателем субсидии условий, цели, требований и порядка
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, нормативными
правовыми актами и законодательством Российской Федерации;
выявление недостоверных данных в представленных Получателем субсидии
документах на субсидию;
непредставление или представление с нарушением срока Получателем субсидии отчетности, установленной пунктом 3.1. настоящего Порядка;
нарушением получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных в соответствии с
пунктом 4.1. настоящего Порядка.
4.3. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, Департамент
в 3-дневный срок со дня их обнаружения направляет Получателю субсидий требование о возврате остатков субсидий на счет Департамента.
4.4. Субсидии (остатки субсидии) подлежат возврату в течение 30 дней со
дня получения требования о возврате субсидий (остатков субсидии).
4.5. В случае нарушения срока возврата субсидии (остатков субсидии),
установленного пунктом 4.4. настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий)
возвращаются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

приложение № 1
к Порядку предоставления средств субсидии на финансирование затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива,
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год

Расчет средств субсидий на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год
Теплоснабжающая (энергосбытовая) организация _________________________________________
№ п/п

1

Наименование
теплоснабжающей/ энергосбытовой
организации

2

Вид услуги

3

Наименование
организации-поставщика
энергоресурсов

4

дата, №
контракта

5

Условия
оплаты: предоплата (размер),100%
оплаты

Населенный
пункт

6

7

Вид ТЭР

8

Объем ТЭР,
учтенный при
формировании тарифов
на 2019 год

Объем ТЭР,
фактически
сложившийся
по итогам
заключенных
контрактов на
поставку ТЭР
для производства тепловой
(электрической) энергии

Цена 1 тонны
ТЭР, учтенная
при формировании
тарифов на
2019 год (без
учета НДС)

Цена 1
тонны ТЭР,
фактически
сложившийся
по итогам
заключенных
контрактов на
поставку ТЭР
для производства тепловой
(электрической) энергии
(без учета
НДС)

Затраты на
ТЭР, учтенные
при формировании
тарифов на
2019 год (с
НДС) гр.9*гр.11* 1,2

Затраты ТЭР,
фактически
сложившиеся
по итогам
заключенных
контрактов на
поставку ТЭР
для производства тепловой
(электрической) энергии
(с НДС)
гр.10*гр.12*1,2

Дефицит средств за
счет разницы в цене
в пределах объемов,
учтенных при формировании тарифов (с
НДС) (Подтвержденный объем средств,
рассчитанный в
соответствии с предоставленными контрактами (договорами,
счетами-фактурами,
спецификациями)
тыс.руб. (с НДС)
(гр.12-гр.11)*гр.9*1,2
или (гр.12-гр.11)*гр.10*1,2

Снижение за счет
разницы в объемах
ТЭР, между факт.
объемами ТЭР по
итогам заключенных
контрактов и объемами ТЭР, учтенными
при форм. тарифов
с учетом цены
учтенной в тарифе (с
НДС) (Учитывается в
расчете при условии
если факт.объемы
топлива ниже
объемов топлива,
учтенных в тарифах)
(гр.10-гр.9)*гр.11*1,2

Разница в
стоимости
ТЭР(+; -)
гр.15+гр.16

тонн

тонн

руб. за 1
тонну

руб. за 1
тонну

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование организации (теплоснабжающей, энергосбытовой)
1
В целом по организации:

Руководитель организации									
					
(МП)					
(подпись)
Ф.И.О. исполнителя, № телефона										

приложение № 2
к Порядку предоставления средств субсидии на финансирование затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива,
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год

Отчет о целевом использовании субсидий на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год
Теплоснабжающая (энергосбытовая) организация _________________________________________
№ п/п

Наименование
организации
(теплоснабжающей,
энергосбытовой)

1

Предусмотрено
средств,
всего

в том числе:
за счет
средств
краевого
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Фактически
профинансировано,
всего

в том числе:
за счет
средств
краевого
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

2

3

4

5

6

7

1.

Наименование
поставщиков
ТЭР

8
1.
2.
…
Итого

Всего

Руководитель организации						
					
(МП)
Ф.И.О. исполнителя, № телефона						

Фактическая поставка ТЭР
№ и дата
договора
поставки
ТЭР

9

Расчеты с поставщиками
за ТЭР

наименование, № и
дата документа-основания на
оприходование ТЭР

вид ТЭР

10

11

количество

цена (с НДС)

сумма

№ и дата
платежного
документа

сумма

гр. 12*гр. 13

тонн

руб.

руб.

12

13

14

Сумма недофинансирования (-),
перефинансирования
(+)
гр.5-гр.16

15

руб.

руб.

16

17

28
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Документы

«01»

11

2019 года

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

п. Тура

№ 156

«12»

О подготовке документации по планировке территории

		

2019 года

п. Тура				

№ 165

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
на основании обращения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в лице представителя по доверенности А.В. Кленова.
(доверенность от 31.01.2019г. № б/н) от 22.10.2019г.:
1. Разрешить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» подготовку документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) по проекту «Прокладка наземного кабеля для выполнения полевых
сейсморазведочных работ в пределах Терско-Камовского лицензионного участка» (далее – документация по планировке
территории) за счет собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесничество, Ошаровское участковое лесничество (Лесоустройство 1987), кварталы
№№ 8, 10, 19, 23, Ошаровское участковое лесничество (Фотостатинвентаризация 1989-1992 г.г.) кварталы №№ 554, 556,
580, согласно приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации
ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит
размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

И.о. руководителя

11

В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
на основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому
муниципальному району» (МКУ «Эвенкияавтодор»), в лице главного инженера С.Г. Козака от 11.11.2019г.:
1. Разрешить МКУ «Эвенкияавтодор» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) по проекту «Зимняя автомобильная дорога «ЮТМ-Северо-Енисейский»» (далее – документация по планировке
территории) за счет собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское участковое лесничество, согласно приложению к настоящему приказу.
2. МКУ «Эвенкияавтодор» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении
девяти месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит
размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

И. о. руководителя							

А.Ю. Линин

Приложение

Э.О. Савкин

к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от «12» 11 2019г. № 165

Приложение
к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от «01» 11 2019 г. № 156

Обзорная схема расположения проектируемого линейного объекта
«Зимняя автомобильная дорога «ЮТМ-Северо-Енисейский»

Обзорная схема расположения проектируемого объекта «Прокладка наземного кабеля для выполнения полевых
сейсморазведочных работ в пределах Терско-Камовского лицензионного участка»

Администрация Эвенкийского муниципального района
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка,
с кадастровым номером 88:01:0070001:362, площадью 400+/-7 кв.м. Адрес
(описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п.Юкта, ул.Сосновая, примерно в 38 метрах на север от ориентира, ориентир дом №5. (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием
-индивидуальное жилищное строительство. Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении,
либо Почтой России по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с
9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 16.12.2019 года 17-00 местного
времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0070001:363, площадью 1047+/-11 кв.м. Адрес
(описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п.Юкта, ул.Портовая, 6а (земли населенных пунктов), с разрешенным
использованием -индивидуальное жилищное строительство. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном
обращении, либо Почтой России по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в
рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 16.12.2019 года
17-00 местного времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться
в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
извещает о возможности предварительного согласования предоставления в
аренду земельного участка, площадью 1142 кв.м., находящегося по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
п.Ессей, ул.Таежная, дом 3 территориальной зоны Ж-1 «Жилая усадебная застройка», категории земель: «Земли населенных пунктов». Граждане, заинтересованные
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в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении,
либо Почтой России по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема
заявлений 16.12.2019 года 17-00 местного времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 88:02:0060001:128, площадью 737 кв.м, адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, район Эвенкийский, п.Суломай, ул.Набержная, дом 3, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная
жилищная застройка. Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо
Почтой России по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит,
ул.Гагарина,10, каб.13, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема
заявлений 16.12.2019 года 17-00 местного времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 88:02:0060001:129, площадью 570 кв.м, адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский,
район Эвенкийский, п.Суломай, ул.Набержная, дом 2-а, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилищная застройка. Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо
Почтой России по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит,
ул.Гагарина,10, каб.13, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема

заявлений 16.12.2019 года 17-00 местного времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru

Администрация Эвенкийского муниципального района
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с кадастровым номером 88:01:0020001:516, площадью 400+/-7 кв.м. Адрес (описание
местоположения): примерно в 41 метре на юг от ориентира, ориентир здание №4.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п.Нидым, ул.Набережная, (земли населенных пунктов), с разрешенным
использованием -индивидуальное жилищное строительство. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном
обращении, либо Почтой России по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в
рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 16.12.2019 года
17-00 местного времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться
в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка,
с кадастровым номером 88:01:0100001:1346, площадью 400 +/-7 кв.м. Адрес
(описание местоположения): примерно в 88 метрах на северо-запад от ориентира
жилой дом №21, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Ессей, ул.Школьная
(земли населенных пунктов), с разрешенным использованием – одноквартирные
индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными
участками, Для индивидуальной жилой застройки. Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении,
либо Почтой России по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с
9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 16.12.2019 года 17-00 местного
времени. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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