
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
(МИНТРАНС ХАКАСИИ) 

ТРАНСПОРТ ПАЗА ЧОЛ 
ХОНИИНЬЩ МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 
(ХАКАСИЯНЫН, МИНТРАНЗЫ) 

ПРИКАЗ 

от 2Ш г. № 
г. Абакан 

О приеме заявок 

муниципальных образований Республики Хакасия 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных 

сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе на разработку 

проектной документации) 

В соответствии с Порядками предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, 

малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, 

ремонт искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том 

числе на разработку проектной документации) (далее - Правила), утвержденными 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 532 

«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Развитие 

транспортной системы Республики Хакасия» (с последующими изменениями) 

приказываю: 

1. Объявить прием заявок муниципальных образований Республики 

Хакасия на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 

Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики 



Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений 

протяженностью 100 метров и более (в том числе на разработку проектной 

документации) (далее - Субсидии). 

2. Утвердить форму заявки (приложение 1 к настоящему приказу) и 

Методические рекомендации по ее составлению (приложение 2 к настоящему 

приказу). 

3. Утвердить следующие критерии дисквалификации заявок муниципальных 

образований, претендующих на право предоставления Субсидий: 

- несоответствие представленной заявки форме, установленной настоящим 

приказом и (или) несоответствие данных заявки прилагаемым к ней документам; 

- отсутствие в местном бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований, обеспечивающих необходимый уровень софинансирования 

расходного обязательства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов и поселений 

Республики Хакасия, установленный Порядками; 

- отсутствие муниципальных программ, включающих в себя расходные 

обязательства по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и поселений Республики 

Хакасия; 

- отсутствие проектной документации, утвержденной в установленном 

порядке и положительного заключения экспертизы по объектам капитального 

ремонта; 

- превышение объема заявленной субсидии на единицу мощности из расчета: 

1 км протяженности автомобильной дороги, приведенный к 8-ми метровой 

ширине проезжей части суммы, равной 11 ООО тыс. рублей для объектов ремонта и 

19 ООО тыс. рублей для объектов капитального ремонта; 

1 км протяженности тротуара, приведенный к 1-метровой ширине тротуара, 

равной 1 ООО тыс. рублей; 

1 п. м. длины моста, приведенный к 6-ти метровой ширине проезжей части 

суммы, равной 500,0 тыс. рублей для объектов ремонта и 700,0 тыс. рублей для 

объектов капитального ремонта; 

4. Отделу исполнения бюджета и реализации государственных программ 

(Захаренко Е.Г.): 

5.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок от 

муниципальных образований Республики Хакасия рассмотреть заявки 

муниципальных образований для предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики 

Хакасия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и поселений, малых и 



отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт 

искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе на 

разработку проектной документации). 

Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок муниципальных 

образований представить на утверждение министру транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Хакасия. 

5.2. В течение 3 дней после утверждения протокола подготовить проект 

распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а 

также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений 

протяженностью 100 метров и более (в том числе на разработку проектной 

документации) для предоставления в Министерство финансов Республики 

Хакасия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д.П. Василиади 



Приложение 1 
к приказу 
от «J/» £<¥ 20 № ./jfi'//" 

Фирменный бланк 

Министру транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 

ЗАЯВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ, МАЛЫХ И ОТДАЛЕННЫХ СЕЛ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, 

А ТАКЖЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 100 МЕТРОВ И БОЛЕЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

1. Администрация муниципального образования 
направляет заявку на выделение Субсидий (Указать вид субсидии) в году в 
сумме рублей на софинансирование расходных 
обязательств очередного финансового года. 

2. Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
20 год на софинансирование расходного обязательства по капитальному 
ремонту, ремонту местных автомобильных дорог, капитальному ремонту, ремонту 
искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе 
разработке проектной документации) - рублей. 

3. Наименование и реквизиты муниципальной программы, предусматривающей 
мероприятия по капитальному ремонту, ремонту местных автомобильных дорог, 
капитальному ремонту, ремонту искусственных сооружений протяженностью 100 
метров и более (в том числе разработке проектной документации) 

4. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
малых и отдаленных сел Республики Хакасия. 

Муниципальное образование 

Доля местных автомобильных дорог 
поселений, не соответствующих 

нормативным требованиям к 
транспортно- эксплуатационному 

состоянию*, % 
Городской округ 

1 



Муниципальное образование, в том числе: 
продолжение таблицы 

Муниципальное образование 

Доля местных автомобильных дорог 
поселений, не соответствующих 

нормативным требованиям к 
транспортно- эксплуатационному 

состоянию*, % 
Сельские поселения: 
1 
2 
Малые и отдаленные села 
1 
2 

*Данный показатель определяется 
автомобильных дорог муниципального 
требованиям, к общей протяженности 
образования. 

как соотношение протяженности местных 
образования, не соответствующих нормативным 
местных автомобильных дорог муниципального 

Глава 
муниципального образования 
М.П. 

К заявке прилагаются следующие документы. 
- перечень мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, 
малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, 
ремонт искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том 
числе на разработку проектно-сметной документации) финансируемых за счет 
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия (форма - приложение 
1 к заявке), подписанный Главой муниципального образования; 

- информационная карта автомобильной дороги, включенной в заявку; 
- подтверждение наличия автомобильной дороги на балансе муниципального 

образования, на капитальный ремонт или ремонт которой направляется заявка (в 
качестве подтверждения предоставляется один из перечисленных документов: 
выписка из паспорта муниципального образования, справка, подписанная Главой 
муниципального образования, выписка из бухгалтерской отчетности, заверенная в 
установленном порядке); 

- заверенная в установленном порядке копия утвержденной муниципальной 
программы, предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту, ремонту 
местных автомобильных дорог, капитальному ремонту, ремонту искусственных 
сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе разработке 
проектной документации) (в соответствии с пунктом 3 заявки муниципального 
образования); 

- выписка из проекта решения совета депутатов муниципального образования 
о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый 
период, подтверждающая выделение из бюджета муниципального образования 
средств на софинансирование расходного обязательства по капитальному ремонту, 
ремонту местных автомобильных дорог, капитальному ремонту, ремонту 



искусственных сооружений протяженностью 100 метров и более (в том числе 
разработке проектной документации); 

- подписанная Главой муниципального образования и заверенная печатью 
карта - схема расположения планируемого к реализации объекта; 

- цветные фотографии в начале и в конце объекта, отображающие его текущее 
эксплуатационное состояние. 



Приложение 1 к заявке 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, 
софинансируемых за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия, в 20 году 

(наименование муниципального образования Республики Хакасия) 

N 
п/п 

Виды работ/ 
наименование 

объектов 

Дата и № 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы 
(по объектам 
капитального 

ремонта) 

Сроки 
производ

ства 
работ 

(начало -
заверше

ние) 

Справочно 
(согласно проектной документации) 

Ввод мощностей в году 

Объем 
финанси
рования, 

всего 

В том числе 

N 
п/п 

Виды работ/ 
наименование 

объектов 

Дата и № 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы 
(по объектам 
капитального 

ремонта) 

Сроки 
производ

ства 
работ 

(начало -
заверше

ние) 

Мощность 

Стоимость в 
ценах 

соответст
вующих 

лет 

км 

в 
т.ч. 
пог. 

м 

м2 

Объем 
финанси
рования, 

всего 

субсидии 
из 

республи
канского 
бюджета 

Республики 
Хакасия 

средства 
консолиди
рованного 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

N 
п/п 

Виды работ/ 
наименование 

объектов 

Дата и № 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы 
(по объектам 
капитального 

ремонта) 

Сроки 
производ

ства 
работ 

(начало -
заверше

ние) 

км 
пог. 

м 
м2 

Стоимость в 
ценах 

соответст
вующих 

лет 

км 

в 
т.ч. 
пог. 

м 

м2 

Объем 
финанси
рования, 

всего 

субсидии 
из 

республи
канского 
бюджета 

Республики 
Хакасия 

средства 
консолиди
рованного 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего 
в том числе: 

1. Ремонт X 

1.1 Городские округа и 
поселения: 

X 

в том числе: 

1.2 Малые и отдаленные 
села: 

X 

в том числе: X 

2. Капитальный ремонт 

2.1 Г ородские округа и 
поселения: 

в том числе: 

2.2 Малые и отдаленные 
села: 

в том числе: 



Приложение 2 
к приказу 
от «//» 20^ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ, МАЛЫХ И ОТДАЛЕННЫХ СЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ, А ТАКЖЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 100 МЕТРОВ 
И БОЛЕЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ) 

Пример заполнения таблицы пункта 4: 

Муниципальное образование 

Доля местных автомобильных 
дорог поселений, не 

соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию*, % 

Городской округ 

1. \ Черногорск 40,7 

Аскизский район, в том числе: 57,0 
Сельские поселения: 

1. I эалыксинский сельсовет 60,0 
2. 

Малые и отдаленные села 
1. I 1уланкольский сельсовет 74,0 
2. 
В строке «Муниципальный образование » отражается 

соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целом по муниципальному образованию. 

Значение показателя по городским округам и муниципальным районам 
должно соответствовать значению показателя по форме 3-дг (МО) по состоянию 
на 01 января текущего финансового года. 

В приложении 1 к заявке: 

Объем средств по объектам ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения определяется на основании ведомости объемов 
работ, локального сметного расчета, по объектам капитального ремонта в 
соответствии с проектной документацией, имеющей положительную экспертизу. 

В графах 5, 6, 7, 8 указываются данные по проектной документации: 
- км - протяженность ремонтируемого участка; 



- пог. м. - длина искусственных сооружений на ремонтируемых участках 
(водопропускных труб, мостов); 

- м2 - площадь ремонтируемых участков, рассчитываемая по верхнему слою 
дорожной одежды в соответствии с ведомостью объемов работ; 

- стоимость по проекту без учета стоимости разработки ПСД. 
В графе 12 указывается объем финансирования в текущем году по данному 

объекту. 
Графа 13 рассчитывается исходя из долевого софинансирования за счет 

субсидий, в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия. 
Например в размере не более 99%, округление производится до тысячи по 
расчету 1 235 579 рублей, в таблицу ставится 1 235 500 рублей); 

Графа 14 соответственно рассчитывается как разница между графами 12 и 
13. 


