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ПРИКАЗ 

г. Абакан 

О приеме заявок муниципальных образований Республики Хакасия для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам городских округов Республики Хакасия с численностью 
жителей более 50 ООО человек на мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) 
искусственных сооружениях (в том числе на разработку проектно-сметной 
документации на обустройство перекрестков системами автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) 

В соответствии с Порядками предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам городских округов 
Республики Хакасия с численностью жителей более 50 ООО человек на мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики 
Хакасия и (или) искусственных сооружениях (в том числе на разработку проектно-
сметной документации на обустройство перекрестков системами автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) (далее - Правила), 
утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от 01Л 1.2016 
№ 532 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие транспортной системы Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями) приказываю: 

1. Объявить прием заявок муниципальных образований Республики 
Хакасия для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Хакасия бюджетам городских округов Республики Хакасия с численностью 
жителей более 50 000 человек на мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных 
сооружениях (в том числе на разработку проектно-сметной документации на 
обустройство перекрестков системами автоматической фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения) (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 мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных 

сооружениях, установленные Порядками; 
- отсутствие муниципальных программ, включающих в себя расходные 

обязательства на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Республики Хакасия и 9или) искусственных сооружениях; 

- отсутствие на балансе муниципального образования автомобильной дороги 

и (или) искусственного сооружения, в отношении которого направлена заявка; 

- отсутствие утвержденных в установленном порядке перечней аварийно-
опасных участков автомобильных дорог, согласованных с УГИБДД МВД по 

Республике Хакасия и (или) разработанных в соответствии с информацией, 

полученной от УГИБДД МВД по Республике Хакасия. 

4. Отделу исполнения бюджета и реализации государственных программ 
(Захаренко Е.Г.): 

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

муниципальных образований Республики Хакасия рассмотреть заявки 
муниципальных образований на мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных 

сооружениях. 

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 городских округов Республики Хакасия с численностью жителей более 
50 ООО человек на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях (в том числе на 

разработку проектно-сметной документации на обустройство перекрестков 

системами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения) для предоставления в Министерство финансов Республики Хакасия. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр —ХД.П. Василиади 



Приложение 1 
к приказу 
от« » 20 № 

Фирменный бланк 

Министру транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 

ЗАЯВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ С 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 50 ООО ЧЕЛОВЕК НА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И (ИЛИ) ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ СИСТЕМАМИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ) 

1. Администрация муниципального образования 
направляет заявку на выделение Субсидий в году из республиканского 
бюджета Республики Хакасия бюджетам городских округов Республики Хакасия с 
численностью жителей более 50 ООО человек на мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) 
искусственных сооружениях (в том числе на разработку проектно-сметной 
документации на обустройство перекрестков системами автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) в году в 
сумме рублей на расходные обязательства очередного 
финансового года. 

2. Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
20 год на софинансирование расходного обязательства на мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики 
Хакасия и (или) искусственных сооружениях - рублей. 

3. Наименование и реквизиты муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 



движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных 
сооружениях. 
4. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
малых и отдаленных сел Республики Хакасия. 

Муниципальное образование 

Доля обеспеченности участков 
автомобильных дорог и (или) 
искусственных сооружений с 

местами концентрации дорожно-
транспортных происшествий 

техническими средствами 
автоматической 

фотовидеофиксации*, % 
Городской округ 

1 
2 

* Данный показатель определяется как соотношение количества участков автомобильных 
дорог и (или) искусственных сооружений с местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий не оснащенных техническими средствами автоматической 
фотовидеофиксации i-ro муниципального образования, к общему количеству участков 
автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений с местами концентрации 
дорожно-транспортных происшествий i-ro муниципального образования. 

Глава 
муниципального образования 
М.П. 

К заявке прилагаются следующие документы. 
- перечень мероприятий по приобретению, устройству и эксплуатации 

технических средств автоматической фотовидеофиксации (в том числе разработке 
проектно-сметной документации на обустройство перекрестков системами 
автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) 
(форма - приложение 1 к заявке), подписанный Главой муниципального 
образования; 

-согласованный в установленном порядке перечень аварийно-опасных 
участков автомобильных дорог с УГИБДД МВД по Республике Хакасия и (или) 
разработанный в соответствии с информацией, полученной от УГИБДД МВД по 
Республике Хакасия; 

- информационная карта автомобильной дороги, в отношении которой 
направляется заявка; 

- подтверждение наличия автомобильной дороги на балансе муниципального 
образования, в отношении 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 обеспечению безопасности 
дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных 
сооружениях (в соответствии с пунктом 3 заявки муниципального образования); 

- выписка из проекта решения, решения (сводной бюджетной росписи) 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий 
финансовый год и плановый период, подтверждающая выделение из бюджета 
муниципального образования средств на софинансирование расходного 
обязательства на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях. 



Приложение 1 к заявке 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по приобретению, устройству и эксплуатации технических средств автоматической фотовидеофиксации (в том 

числе разработке проектно-сметной документации на обустройство перекрестков системами автоматической фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения), 

софинансируемых за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия, в 20 году 

(наименование муниципального образования Республики Хакасия) 
рублей 

N 
п/п 

Виды работ / наименование 
объектов 

Дата и № 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы 

Сроки 
работ 

(начало -
завершение) 

Стоимость работ, 
услуг 

Объем 
финанси
рования, 

всего 

В том числе 

N 
п/п 

Виды работ / наименование 
объектов 

Дата и № 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы 

Сроки 
работ 

(начало -
завершение) 

Стоимость работ, 
услуг 

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 
Всего 

в том числе: 

1. Разработка проектно-сметной 
документации, в том числе: 

1.1 

2. Приобретение, устройство и 
эксплуатация, в том числе: 

2.1 

3. Рассылка постановлений по 
делам об административных 
правонарушениях, в том числе: 

3.1 



Приложение 2 
к приказу 
от« » 20 № 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 50 ООО 
ЧЕЛОВЕК НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И (ИЛИ) ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ 
СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ) 

Пример заполнения таблицы пункта 4: 

Муниципальное образование 

Доля обеспеченности участков 
автомобильных дорог и (или) 

искусственных сооружений с местами 
концентрации дорожно-транспортных 

происшествий техническими 
средствами автоматической 

фотовидеофиксации*, % 
Городской округ 

1. г. Абакан 12,5 
2. г. Черногорск 10,2 

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 графе 6 указывается объем финансирования в текущем году по данному 
объекту. 

Графа 7 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 8 соответственно рассчитывается как разница между графами 12 и 13. 


