
                                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      «   »_____2017                                          г. Черкесск                                   №  

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 20.04.2012 № 159 «Об утверждении Порядка расче-

та, предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов за счет средств бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Карачаево-Черкесской Республики и  Порядка предоставления субсидий  на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населен-

ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования за счет средств бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Карачаево-Черкесской Республики» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства                      

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим                               

законодательством,  Правительство  Карачаево-Черкесской  Республики  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

    Внести в приложение 1 и приложение 2  к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 20.04.2012 № 159 «Об утверждении По-

рядка расчета, предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-

ленных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов за счет средств бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Карачаево-Черкесской Республики и  Порядка предоставления субсидий  

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских на-

селенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования за счет средств бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Карачаево-Черкесской Республики» (в ред. постановления Правительст-

ва  Карачаево- Черкесской Республики от 06.05.2016 № 114) следующие изме-

нения: 

      

     1.1.Дополнить приложение 1 пунктами 24 и 24.1. следующего содержа-

ния: 

 

«Пункт 24. Министерство осуществляет контроль за: 

 

а) выполнением Муниципальным образованием условий софинансирова-

ния расходов, выделяемых местным бюджетам на осуществление расходов на 



 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-

ленных пунктов, на проектирование и строительство (реконструкцию) автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования Карачаево-Черкесской Республики; 

б) целевым и эффективным использованием Муниципальным образова-

нием Субсидии; 

в) соблюдением Муниципальным образованием обязательств, вытекаю-

щих из Соглашения, в том числе путем запроса соответствующих  документов                       

и информационных материалов, проверок достоверности представляемых отче-

тов; 

г) исполнением графика перечисления субсидий; 

 

24.1. Министерство уполномочено: 

 

а) вносить предложения в Министерство финансов Карачаево-Черкесской 

Республики о приостановлении финансирования в случае невыполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по Соглашению;  

б) запрашивать у Муниципального образования информацию и докумен-

ты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуще-

ствления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления Субсидии; 

в) осуществлять выборочный мониторинг качества выполняемых работ, 

применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий, 

целевого использования средств на объектах, финансируемых за счет 

Субсидии; 

г) привлекать РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» и сторонние 

организации для лабораторного определения качества выполняемых работ, 

применяемых материалов и конструкций, проверки правильности, полноты и 

своевременности заполнения исполнительной документации; 

д) приостанавливать финансирование работ в случае выявления наруше-

ний,  существенно влияющих на качество производимых работ; 

е) по согласованию с Муниципальным образованием представлять 

кандидатуры для включения в состав аукционных (конкурсных) и приемочных 

комиссий выполненных работ, образуемых в рамках реализации  Соглашения; 

ж) вносить изменения в график перечисления субсидий». 

 

1.2. Дополнить приложение 2 пунктами 14 и 14.1. следующего содержа-

ния: 

           

«Пункт 14. Министерство осуществляет контроль за: 

 

а) выполнением Муниципальным образованием условий софинансирова-

ния расходов, выделяемых местным бюджетам на осуществление расходов на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-



 

ленных пунктов, на проектирование и строительство (реконструкцию) автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования Карачаево-Черкесской Республики; 

б) целевым и эффективным использованием Муниципальным образова-

нием Субсидии; 

в) соблюдением Муниципальным образованием обязательств, вытекаю-

щих из Соглашения, в том числе путем запроса соответствующих  документов                       

и информационных материалов, проверок достоверности представляемых отче-

тов; 

г) исполнением графика перечисления субсидий. 

 

14.1. Министерство уполномочено: 

 

а) вносить предложения в Министерство финансов Карачаево-Черкесской 

Республики о приостановлении финансирования в случае невыполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по Соглашению;  

б) запрашивать у Муниципального образования информацию и докумен-

ты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуще-

ствления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления Субсидии; 

в) осуществлять выборочный мониторинг качества выполняемых работ, 

применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий, 

целевого использования средств на объектах, финансируемых за счет 

Субсидии; 

г) привлекать РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» и сторонние 

организации для лабораторного определения качества выполняемых работ, 

применяемых материалов и конструкций, проверки правильности, полноты и 

своевременности заполнения исполнительной документации; 

д) приостанавливать финансирование работ в случае выявления наруше-

ний,  существенно влияющих на качество производимых работ; 

е) по согласованию с Муниципальным образованием представлять 

кандидатуры для включения в состав аукционных (конкурсных) и приемочных 

комиссий выполненных работ, образуемых в рамках реализации  Соглашения; 

ж) вносить изменения в график перечисления субсидий». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, ку-

рирующего дорожное хозяйство. 

 

Председатель Правительства           

Карачаево-Черкесской Республики                                                            А.А. Озов 

 

Проект согласован:   

Руководитель  Администрации  

Главы  и Правительства   

Карачаево-Черкесской Республики                                                  Э.Б. Салпагаров 



 

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                    

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

  

 

 

 

                 В.В. Косенков 

 

 

             С.А. Смородин 

 

 

  

   

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы  и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр финансов                        

Карачаево-Черкесской Республики    

 

Начальник  Государственно-правового  

управления Главы  и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                            

 

 

 

 

   

               Ф.Я. Астежева 

 

 

                 Р.Х. Эльканов  

 

   

 

                 А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                                             Е.А. Гордиенко 

 


