
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2018 г. Грозный № 156

Об утверяедении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих при выполнении работ по установке 

и эксплуатации технических средств организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, дорожной разметки) 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 

межмуниципального и муниципального значения 
в Чеченской Республике, на 2018 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой Чеченской Республики «Развитие 
транспортной системы и связи Чеченской Республики», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 
года № 354 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики 
от 6 февраля 2018 года № 7), Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 
возмещение затрат, возникающих при выполнении работ по установке и 
эксплуатации технических средств организации дорожного движения (дорожных 
знаков, светофорных объектов, дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального 
значения в Чеченской Республике, на 2018 год.

2. Постановление Правительства Чеченской Республики от 8 декабря 
2011 года № 230 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих при 
выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и муниципального значения в Чеченской 
Республике» признать утратившим силу.

Председатель Прави 
Чеченской Респу

/:\!1мгеланн« Ирякнгеяьст»* 4F4U  м и у с к 07.(11201К п к щ а н м с М • О

3. Настоящее i 
после дня его офици

пает в силу по истечении десяти дней 
ания.

М.М. Хучиев



ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

при выполнении работ по установке и эксплуатации технических
средств организации дорожного движения (дорожных знаков, 

светофорных объектов, дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
оощего пользования регионального, межмуниципального 

и муниципального значения в Чеченской Республике, на 2018 год

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления 
субсидий на возмещение затрат, возникающих при выполнении работ 
по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (дорожных знаков, светофорных объектов, дорожной разметки) 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального 
и муниципального значения в Чеченской Республике (далее соответственно - 
субсидии, технические средства организации дорожного движения, 
автомобильные дороги общего пользования), а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

2. К категории лиц, имеющих право на получение субсидий, относятся 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 
производители товаров, работ, услуг.

3. Критериями отбора получателей субсидии являются:
осуществление получателем субсидии деятельности по установке и

эксплуатации технических средств организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования (далее - получатели субсидии);

наличие у получателя субсидии выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства, относящимся к работам по устройству технических 
средств организации дорожного движения и дорожной разметки.

4. Главным распорядителем средств бюджета Чеченской Республики, 
предусмотренных на выплату субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Чеченской Республики (далее -  Министерство).

5. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения между Министерством 
и получателем субсидии о предоставлении субсидии из бюджета Чеченской 
Республики (далее - договор о предоставлении субсидии), должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
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исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Чеченской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Чеченской Республики;

в) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
Чеченской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

6. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, возникающих 
при выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, 
а именно следующих работ:

установка недостающих дорожных знаков;
установка недостающих светофорных объектов;
демонтаж дорожных знаков;
демонтаж светофорных объектов;
реконструкция светофорных объектов;
восстановление светофорных объектов;
модернизация нерегулируемых пешеходных переходов;
восстановление дорожных знаков;
произведение дорожной разметки;
техническое обслуживание светофорных объектов;
техническое обслуживание дорожных знаков.
7. Извещение о проведении отбора публикуется в газете «Вести 

республики» или размещается на официальном сайте Министерства транспорта 
и связи Чеченской Республики в сети «Интернет» (далее -  сайт Министерства).

В извещении указываются следующие сведения:
место и сроки приема заявок на участие в отборе, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона;
источник и размер выделенного бюджетного финансирования на 

предоставление субсидии;
план работ, затраты на выполнение которых подлежат возмещению 

за счет субсидии (с указанием вида и объема работ);
критерии отбора в соответствии с настоящим Порядком;
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перечень необходимых для участия в отборе документов в соответствии 
с настоящим Порядком;

форма заявки на участие в отборе (приложение 1 к настоящему Порядку).
8. Лица, желающие участвовать в отборе, подают в Министерство заявку 

по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку. Заявки 
принимаются в течение 15 календарных дней с момента опубликования 
извещения в газете «Вести республики» или размещения на сайте Министерства.

9. К заявке прилагаются следующие документы:
заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

(для юридических лиц);
заверенная надлежащим образом копия свидетельства о государственной 

регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии (для юридических лиц - заверенная надлежащим 
образом копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
руководителя юридического лица, доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, в случае если от имени 
получателя субсидии действует иное лицо, для физических лиц - доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
в случае если от имени получателя субсидии действует иное лицо).

заверенная надлежащим образом копия выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, относящимся к работам по устройству 
технических средств организации дорожного движения и дорожной разметки.

10. Министерство осуществляет проверку представленных документов 
на соответствие получателей субсидии критериям и требованиям, установленным 
настоящим Порядком, и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок на участие в отборе принимает решение в форме приказа 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

11. При наличии только одной заявки для получения субсидии Министерство 
принимает решение о предоставлении субсидии единственному получателю субсидии 
при условии его соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком.

12. При наличии нескольких заявок от получателей субсидии Министерство 
принимает решение о предоставлении субсидии получателям субсидий, которые 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, в равных 
долях, определяемых исходя из общего объема средств, выделенных для 
предоставления субсидии и количества получателей субсидии, в отношении 
которых Министерством принято решение о предоставлении субсидии.

13. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии является:

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствие критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 
несоответствие требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка; 
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
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несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, установленных законодательством.

14. Получателю субсидии, в отношении которого принято решение 
об отказе в предоставлении субсидии, Министерство направляет уведомление 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

15. Получателю субсидии, в отношении которого принято решение 
о предоставлении субсидии, Министерство подписывает и направляет для 
подписания проект договора о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку в двух экземплярах в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

В случае согласия с условиями договора получатель субсидии в течение 
5 рабочих дней подписывает договор и возвращает в Министерство один 
экземпляр договора.

16. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения договора 
о предоставлении субсидии направляет в Министерство финансов Чеченской 
Республики копию договора о предоставлении субсидии, с приложением 
плана работ (с указанием вида и объема работ), а также расчета затрат, 
подлежащих возмещению за счет субсидии.

17. Министерство финансов Чеченской Республики в течение 10 рабочих 
дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 16 настоящего 
Порядка, перечисляет бюджетные средства на лицевой счет Министерства, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике.

18. Министерство разрабатывает планы работ (изменения в планах 
работ) по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования на основании 
мониторинга безопасности дорожного движения, заявок, поданных заинтересованными 
сторонами, органами местного самоуправления и регламента технического 
обслуживания технических средств организации дорожного движения, источником 
финансового обеспечения которых являются средства субсидии.

19. Министерство представляет получателю субсидии технические задания 
на выполнение работ по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку 
в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по установке и 
эксплуатации технических средств организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования, источником финансового обеспечения 
которых являются средства субсидии, в сроки, обеспечивающие выполнение 
работ, согласно утвержденному плану, с учетом произведенного мониторинга 
безопасности дорожного движения и заявок органов местного самоуправления 
Чеченской Республики.

20. Размер субсидии определяется на основании расчетов затрат, 
необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, включенных в план работ по установке и эксплуатации технических 
средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования (далее - план работ), указываемого в извещении при проведении 
отбора, и рассчитывается исходя из объема работ в соответствии с планом 
работ и следующими нормативами затрат на основные виды работ:

строительство светофорного объекта -  1 011,1 тыс. руб.;
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реконструкция светофорного объекта с заменой ламповых светофоров 
на светодиодные светофоры -  989,04 тыс. руб.;

демонтаж светофорного объекта -  20,7 тыс. руб.;
модернизация нерегулируемого пешеходного перехода -  662,9 тыс. руб.; 
установка дорожного знака -  7,4 тыс. руб.; 
демонтаж и монтаж дорожного знака -  8,32 тыс. руб.; 
демонтаж дорожного знака -  0,9 тыс. руб.; 
дорожная разметка (1 км сплошной линии) -  20,2 тыс. руб.; 
разметка типа «Зебра» - пешеходный переход (1 полоса) -  1,7 тыс. руб. 
Нормативы затрат на техническое обслуживание светофорных объектов 

и дорожных знаков (исходя из расчета стоимости затрат, произведенных 
в соответствии с технологическим регламентом производства работ по техническому 
обслуживанию светофорных объектов и дорожных знаков):

техническое обслуживание одного светодиодного светофорного объекта 
в год -  72,1 тыс. руб.;

техническое обслуживание одного лампового светофорного объекта 
в год -  83,5 тыс. руб.;

техническое обслуживание одного дорожного знака в год -  1,59 тыс. руб.; 
Ремонтные и ремонтно-восстановительные работы светофорных объектов 

осмечиваются и оплачиваются по факту в зависимости от объема и сложности 
выполняемых работ.

Данные нормативы рассчитаны в текущих ценах на IV квартал 2017 года 
и подлежат последующей индексации.

План работ и, соответственно, размер субсидии могут быть скорректированы 
при возникновении необходимости проведения непредвиденных работ, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, изменения 
объектов выполнения работ и/или изменения объемов бюджетного финансирования.

21. Затраты на последующее потребление электрической энергии введенных 
светофорных объектов не входят в размер субсидии. Данные затраты осуществляются 
за счет средств муниципального образования, на территории которого установлен 
светофорный объект.

22. Предоставление субсидии производится в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству.

23. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в Министерство отчет по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку в целях подтверждения произведенных затрат, подлежащих 
возмещению за счет субсидии, а также акты, предусмотренные договором 
о предоставлении субсидии, в целях подтверждения соответствия выполненных 
работ установленным требованиям.

24. Субсидия перечисляется получателю субсидии при условии качественного 
(соответствующего установленным требованиям, связанным с обеспечением 
безопасности дорожного движения) и своевременного выполнения работ 
по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования, своевременного предоставления 
отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, и договором о предоставлении 
субсидии.
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25. Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения 
отчетных документов, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, осуществляет 
перечисление суммы субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях.

26. Министерство обеспечивает контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии условий, 
установленных при ее предоставлении посредством:

1) документарной проверки (проведение проверок предоставляемой 
получателем субсидии отчетности);

2) выездной проверки (проведение выездных проверок деятельности 
получателя субсидии, связанной с соблюдением условий настоящего Порядка, 
при необходимости).

27. Министерство:
осуществляет проверку отчетности, представленной получателем субсидии;
обеспечивает предоставление субсидии путем перечисления средств 

на расчетный счет получателя субсидии;
приостанавливает перечисление субсидии в случаях ненадлежащего 

выполнения получателем субсидии своих обязательств, предусмотренных 
условиями договора о предоставлении субсидии;

обеспечивает возврат субсидии в случае нецелевого использования 
субсидии, неисполнения обязательств, установленных настоящим Порядком;

осуществляет контроль за состоянием технических средств организации 
дорожного движения.

В случае если получателем субсидии допущено ненадлежащее исполнение, 
либо неисполнение обязательств, установленных настоящим Порядком, обнаружены 
факты нецелевого использования средств субсидии, и указанные нарушения 
не устранены в течение 15 календарных дней со дня составления акта проверки 
Министерство рассчитывает объем средств, подлежащий возврату в бюджет 
Чеченской Республики, и направляет получателю субсидии требование о возврате 
средств субсидии в бюджет Чеченской Республики в указанном объеме. 
Требование о возврате средств субсидии в бюджет Чеченской Республики 
и объем возврата указываются в акте проверки.

28. Министерство принимает решение о приостановлении перечисления 
субсидии получателю в случае нарушения условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и договором:

непредставления отчетных документов;
не подтверждения факта качественного и своевременнога^^Ш ^йя работ.
29. В случае нарушения условии, установленных ^рь^ред©^^вл^нии 

субсидии, получатель субсидии несет ответственность, устанс 
законодательством Российской Федерации.
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к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих 
при выполнении работ по установке 
и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и муниципального 
значения в Чеченской Республике, на 2018 год

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в отборе на получение субсидии 

из бюджета Чеченской Республики

Прошу предоставить субсидию

(полное и сокращенное название юридического лица /  фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя)

из бюджета Чеченской Республики на возмещение затрат, возникающих при выполнении 
работ по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения 
в Чеченской Республике, на 2018 год, определенных в Плане работ, опубликованном 
в соответствии с извещением Министерства транспорта и связи Чеченской Республики 
№ о т « » 20 г.

Адрес (место нахождения/ место государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя):___________________

Телефон, факс, e-mail:__________________________________

Номер, дата и орган государственной регистрации:____________
ИНН/КПП:______________________
Банковские реквизиты (расчетный счет):________________
Подтверждаю, что:

(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не находится в стадии ликвидации, приостановки деятельности, предусмотренной 
действующим законодательством, не признано банкротом.

Перечень прилагаемых документов:________________________________
_________________________________ /_____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
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к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих 
при выполнении работ по установке 
и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и муниципального 
значения в Чеченской Республике, на 2018 год

Главный распорядитель бюджета_____________________________________
(организация, адрес, телефон, факс)

Плательщик________________________________________________________
(организация, адрес, телефон, факс)

Получатель________________________________________________________
(организация, адрес, телефон, факс)

Виды работ по установке и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

Приложение 2

Объекты:_______
Номер документа: 
Дата составления:

Отчетный период
с по

ОТЧЕТ
о произведенных затратах при выполнении работ 

по установке и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и муниципального значения

в Чеченской Республике

№ Наименование
работ

Единица
измерения

Кол-во Норматив 
затрат на 
единицу

Сумма, рассчитанная 
исходя из норматива 
затрат для данного 

вида работ 
(предельный размер 

субсидии)

Сумма
фактических

затрат

Итого по отчету

Итого подлежит возмещению (руб.)
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(не более суммы, рассчитанной исходя из норматива затрат)

Получатель______________________________________

подпись (расшифровка подписи)

Плательщик_______________________________

подпись (расшифровка подписи)
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к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих 
при выполнении работ по установке 
и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и муниципального 
значения в Чеченской Республике, на 2018 год

Утверждаю:

Министр транспорта 
и связи Чеченской Республики

Приложение 3

« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 

на выполнение работ__________________________
(организация)

Место работ_________________________________

Характер работы

Основание

Срок исполнения

Начальник отдела контроля и 
безопасности в отраслях 
Министерства транспорта и связи ЧР

(подпись) (Ф.И.О.)
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к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих 
при выполнении работ по установке 
и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и муниципального 
значения в Чеченской Республике, на 2018 год

Приложение 4

ДОГОВОР №
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Грозный «___ » __________ 20_

Министерство транспорта и связи Чеченской Республики, именуемое 
в дальнейшем «Уполномоченный орган» в лице министра Черхигова Рамзана 
Сайд-Эмиевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
____________________________  (наименование/ Ф.И.О. получателя
субсидии), именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
___________________________________________ , с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, государственной программой Чеченской Республики 
«Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 
2013 года № 354 (в редакции постановления Правительства Чеченской 
Республики от 6 февраля 2018 года № 7), постановлением Правительства
Чеченской Республики о т _________________ № ________«Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих при 
выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и муниципального значения в Чеченской 
Республике, на 2018 год», приказом Уполномоченного органа
от «_____» ____________ 20____ г. № _____заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган в целях возмещения затрат, возникающих 

при выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования
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регионального, межмуниципального и муниципального значения в Чеченской 
Республике предоставляет Получателю субсидию в размере 44 886 417 (сорок 
четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семнадцать) 
рублей, 00 копеек, в том числе:

за январь-март (период: I квартал) 2018 года - в размере 22 443 208 
(двадцать два миллиона четыреста сорок три тысячи двести восемь) рублей 
50 копеек;

за апрель-июнь (период: II квартал) 2018 года - в размере 22 443 208 
(двадцать два миллиона четыреста сорок три тысячи двести восемь) рублей 
50 копеек.

1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение 
и не может быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон
2.1. Получатель:
2.1.1. Обеспечивает выполнение работ по установке и эксплуатации 

технических средств организации дорожного движения в соответствии 
с Планом работ (приложение 1 к настоящему Договору) и техническими 
заданиями.

2.1.2. Ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет Уполномоченному органу отчетные документы:

отчет о произведенных затратах по форме, установленной в приложении 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих при 
выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и муниципального значения в Чеченской 
Республике, на 2018 год, утвержденному постановлением Правительства 
Чеченской Республики о т ___.____.20____г. № ____;

акт о выполнении работ по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Договору.

2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. Предоставляет Получателю в срок не позднее чем за 10 рабочих 

дней до начала работ технические задания на выполнение работ, 
предусмотренных Планом (приложение 1 к настоящему Договору) в соответствии 
с мониторингом безопасности дорожного движения и заявок органов местного 
самоуправления Чеченской Республики.

2.2.2. Выдает технические условия на подключение светофорных 
объектов к электросети и при производстве земляных работ.

2.2.3. Принимает к рассмотрению и утверждает либо предоставляет 
мотивированные возражения по представленным Получателем Субсидии 
отчетным документам, предусмотренным п. 2.1.2 настоящего Договора, в срок 
не позднее 5 рабочих дней с даты получения отчетных документов.
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2.2.4. При исполнении Получателем обязанности, предусмотренной 
пунктом 2.1.2 настоящего Договора, осуществляет предоставление Субсидии 
на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора, в срок не позднее 
5 рабочих дней с даты утверждения отчетных документов, предусмотренных 
в п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.5. Предоставляет Субсидию посредством перечисления суммы 
Субсидии на расчетный счет Получателя по указанным в настоящем Договоре 
банковским реквизитам в пределах доведенных Уполномоченному органу 
лимитов бюджетных обязательств.

3. Права Сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателем Субсидии условий, установленных при 
ее предоставлении посредством:

3) документарной проверки (проведение проверок предоставляемой 
получателем субсидии отчетности);

4) выездной проверки (проведение выездных проверок деятельности 
получателя субсидии, связанной с соблюдением условий настоящего Порядка, 
при необходимости).

3.1.2. Приостановить предоставление Субсидии (полностью или в части) 
в случае непредставления отчетных документов, предусмотренных п. 2.1.2 
настоящего Договора, не подтверждения факта качественного и своевременного 
выполнения работ (соответствия работ установленным требованиям, обеспечивающим 
безопасность дорожного движения).

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор, потребовать возврата Субсидии 
в случаях выявления факта нецелевого использования средств субсидии, 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств, установленных 
Порядком предоставления субсидий на возмещения затрат, возникающих при 
выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и муниципального значения в Чеченской 
Республике, на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства
Чеченской Республики от __________________  № _____ , если указанные
нарушения не устранены в течение 15 календарных дней со дня составления 
акта проверки. В случае неустранения нарушений в установленный срок 
Уполномоченный орган рассчитывает объем средств, подлежащий возврату 
в бюджет Чеченской Республики, и направляет Получателю субсидии 
требование о возврате средств Субсидии в бюджет Чеченской Республики 
в указанном объеме. Требование о возврате средств Субсидии в бюджет 
Чеченской Республики и объем возврата указываются в акте проверки.

3.1.4. Внести изменения в План выполнения работ (приложение 1 
к настоящему Договору), предварительно согласовав с органами местного 
самоуправления Чеченской Республики, при возникновении необходимости
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проведения непредвиденных работ, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, изменения объектов выполнения работ 
и/или изменения объемов бюджетного финансирования. В указанном случае 
Сторонами составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору, 
отражающее вносимые изменения в План работ, размер финансирования.

3.2. Получатель:
Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Чеченской 

Республики при выполнении условий ее предоставления, установленных 
Порядком предоставления субсидии юридическим и физическим лицам на 
возмещение затрат, возникающих при выполнении работ по установке и 
эксплуатации технических средств организации дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, дорожной разметки) на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального 
значения в Чеченской Республике, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, государственной программой Чеченской 
Республики «Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 6 февраля 2018 года № 7.

4. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до конца 2018 года.

5. Ответственность Сторон
Стороны установили, что в случае нецелевого использования 

Получателем Субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, 
Получатель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за нецелевое использование бюджетных средств.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются 

Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования возникающего спора 

путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 
повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, 
а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
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7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления 
о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента 
их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и 
характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона 
должна также без промедления, не позднее 10 дней, известить другую Сторону 
в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами.

8.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора 
юридического адреса или банковских реквизитов она обязана 
незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информировать другую 
Сторону.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и банковские реквизиты:

Уполномоченный орган: Получатель:

Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики,
Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Шерипова, 64, 29-42-98 
БИК 049690001 Банк ГРКЦ НБ 
Чеченской Республики банка России 
Кор/счет 40204810000000000002 
л/с 03942000250 в УФК по 
Чеченской Республике 
ИНН 2027000805 
КПП 201401001

м.п.
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к Договору о предоставлении субсидии 
из бюджета Чеченской Республики

№ о т « » 20 г.

Приложение 1

План работ
по установке и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения (дорожных знаков, светофорных объектов, 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального, межмуниципального и муниципального значения
в Чеченской Республике

Наименование
работ

Единица
измерения
объемов

работ

Объем
работ

Сроки
выполнения

Норматив 
затрат на 
единицу 

измерения

Всего затрат

Уполномоченный орган Получатель

_____________ /________________/ _____________ /_________________ /
м.п. м.п.
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к Договору о предоставлении субсидии 
из бюджета Чеченской Республики

Приложение 2

№ от « 20 г.

за
Акт о выполнении работ

20

г. « » 20

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Уполномоченного органа 
__________________________ , действующего на основании

, и от лица Получателя
действующий на основании_________________
о том, что Получателем выполнены следующие работы:

, составили настоящий акт

Наименование работ Единица
измерения

Месяц
Объем работ 
(количество) Сумма

Стороны подтверждают, что указанные работы выполнены в соответствии
с требованиями технических заданий № № ____________ о т _____________ ,
требованиями, связанными с обеспечением безопасности дорожного движения.

Уполномоченный орган Получатель

м.п. м.п.


