ПРОТОКОЛ № 2
очного заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений
о распределении средств субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на финансирование мероприятий, предусмотренных
приложениями к подпрограммам «Дороги Красноярья» и «Региональные проекты в
области дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения,
реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

11.02.2022

г. Красноярск

16.00

Председательствовал:

Димитров
Константин Николаевич

министр
транспорта
председатель комиссии

Красноярского

края,

Присутствовали:

Даутханов
Ренат Зуфарович

Черных
Артем Владимирович

заместитель министра транспорта
Красноярского края, заместитель председателя
комиссии
-

Васильев
Егор Евгеньевич

начальник отдела дорожного хозяйства
министерства транспорта Красноярского
секретарь комиссии

края,

депутат Законодательного Собрания
Красноярского края, председатель комитета
по экономике и налоговой политике
Законодательного Собрания Красноярского
Края

Власова
Светлана Борисовна

-

начальник отдела развития садоводства и
огородничества министерства сельского
хозяйства и торговли Красноярского края

Журавлев
Андрей Вячеславович

-

руководитель КГКУ «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю»

Зяблов
Сергей Филиппович

-

депутат Законодательного Собрания
Красноярского края

Костыгина
Олеся Александровна

-

заместитель министра финансов Красноярского
края
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Попов
Сергей Александрович

депутат Законодательного Собрания
Красноярского края, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания
Красноярского края, председатель комитета по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению

Сидельникова
Светлана Анатольевна

заместитель министра экономики и
регионального развития Красноярского края

Повестка заседания:

Подготовка предложений в Правительство Красноярского края о
распределении субсидий на 2022 год бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на финансирование мероприятий, предусмотренных
подпрограммами «Дороги Красноярья» и «Региональные проекты в области
дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения,
реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы»
Решили:

По результатам отбора заявок с учетом балльной системы (прилагается)
направить в Правительство Красноярского края предложения о распределении
субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим
товариществам, за счет средств дорожного фонда Красноярского края бюджетам
следующих муниципальных образований:
Наименование
муниципального образования

Сумма
на 2022 год
(тыс. рублей)

Городские округа
город Бородино
ЗАТО город Железногорск
город Лесосибирск

2 081,8
6 307,3
1 165,9
Муниципальные районы

Емельяновский район
Манский район

6 145,0
11 949,6
Городские поселения

город Кодинск Кежемского района
Итого

2 350,4
30 000,0
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По результатам отбора заявок с учетом балльной системы (прилагается)
направить в Правительство Красноярского края предложения о распределении
субсидии на разработку проектной документации по восстановлению мостов и
путепроводов на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в
аварийном и предаварийном состоянии, за счет средств дорожного фонда
Красноярского края бюджетам следующих муниципальных образований:
Наименование
муниципального образования

Сумма
на 2022 год
(тыс. рублей)

Городские округа
город Минусинск

10 359,7
Городские поселения

поселок Березовка Березовского района

4 995,0

Сельские поселения
Идринский сельсовет Идринского района
Итого

4 645,3
20 000,0

По результатам отбора заявок с учетом балльной системы (прилагается)
направить в Правительство Красноярского края предложения о распределении
субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
бюджетам следующих муниципальных образований:
Наименование
муниципального образования

Сумма
на 2022 год
(тыс. рублей)

Г ородские округа
город Ачинск
город Боготол
город Бородино
город Енисейск
ЗАТО город Железногорск
город Канск
город Минусинск
ЗАТО поселок Солнечный
город Сосновоборск
город Ш ар ы п о в о

1 980,0
330,7
327,4
352,1
391,7
1 736,8
20 329,4
313,5
8 155,5
311,6
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Муниципальные округа
Тюхтетский муниципальный округ

279,0

Муниципальные районы
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

112,6

Городские поселения
поселок Балахта Балахтинского района
поселок Березовка Березовского района
город Заозерный Рыбинского района
город Иланский Иланского района
город Кодинск Кежемского района
поселок Подтесово Енисейского района
Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района
город Уяр Уярского района

672,0
200,0
100,0
535,5
336,3
200,0
258,1
200,0

Сельские поселения
Абанский сельсовет Абанского района
Идринский сельсовет Идринского района
Казачинский сельсовет Казачинского района
Новоселовский сельсовет Новоселовского района
Итого

834,4
275,8
219,4
92,1
38 543,9

По результатам отбора заявок с учетом балльной системы (прилагается)
направить в Правительство Красноярского края предложения о распределении
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского
края бюджетам следующих муниципальных образований:
Наименование
муниципального образования

Сумма
на 2022 год
(тыс. рублей)

Г ородские округа
город Ачинск
город Боготол
город Бородино
город Дивногорск
город Енисейск
город Канск
город Лесосибирск
город Минусинск
город Назарово
город Сосновоборск
город Шарыпово

36 284,6
8 377,4
6 319,7
33 842,6
12 183,8
36 011,7
26 573,3
28 700,0
19 630,4
11 990,0
18 472,6

