
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
20.11.2019                  678-ПА 
 
 
О внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 

городского округа субсидии Муниципальному казенному предприятию 
«Знак» Асбестовского городского округа на возмещение затрат,  

связанных с выполнением работ в сфере безопасности дорожного движения 
на территории Асбестовского городского округа, в 2019 году, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 28.02.2019 № 123-ПА 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», решением Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2018 № 19/2 
«О бюджете Асбестовского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением администрации Асбестовского городского 
округа от 05.12.2013 № 777-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Асбестовского городского округа до 2024 года» (с изменениями  
от 12.02.2019 № 71-ПА), постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 29.12.2018 № 713-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг субсидии по возмещению затрат  
в сфере безопасности дорожного движения на территории Асбестовского 
городского округа,  в 2019 году», постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 27.02.2019 № 114-ПА «Об утверждении Протокола 
рассмотрения заявок на получение субсидий по возмещению затрат в сфере 
безопасности дорожного движения на территории Асбестовского городского 
округа в 2019 году», постановлениями администрации Асбестовского городского 
округа от 12.07.2017 № 403-ПА «О приеме-передаче имущества»,  
от 22.12.2017 № 783-ПА «О приеме-передаче имущества», от 29.12.2017  
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№ 883-ПА «О приеме-передаче имущества», постановлениями администрации 
Асбестовского городского округа от 07.05.2018 № 203-ПА «О закреплении 
имущества на праве оперативного управления», от 02.10.2018 № 485-ПА «О 
приеме-передаче имущества», от 30.11.2018 № 597-ПА «О приеме-передаче 
имущества»,  руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Порядок предоставления из бюджета Асбестовского городского 
округа субсидии Муниципальному казенному предприятию «Знак» 
Асбестовского городского округа на возмещение затрат, связанных  
с выполнением работ в сфере безопасности дорожного движения на территории 
Асбестовского городского округа, в 2019 году, утвержденный постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 28.02.2019 № 123-ПА, 
следующее изменение: 

- п. 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«2. Средства субсидии направляются на: 

1) эксплуатацию светофорных объектов - 1352 обсл.: 
- ул. Павлова – ул. Плеханова; 
- ул. Плеханова – ул. Ладыженского; 
- ул. Мира – ул. Ленинградская; 
- ул. Королева – ул. Садовая; 
- ул. Луговая – ул. Крупской; 
- пр. Ленина – ул. Садовая; 
- ул. Ленинградская – пр. В.И. Ленина; 
- ул. Уральская – ул. Ленинградская; 
- ул. Калинина – ул. Челюскинцев; 
- ул. Мира – ул. Ладыженского; 
- ул. Пархоменко – ул. Лесная; 
- ул. Павлова – ул. Мира; 
- ул. Промышленная; 

2) техническое обслуживание светофорного объекта Т7 на нерегулируемом 
пешеходном переходе –1768 обсл.; 
3) ремонт пешеходных ограждений без замены на новое звено (2 п.м.) –  
250 шт.; 
4) техническое обслуживание дорожного знака – 591 шт.; 
5) замена дорожного знака –80 шт.; 
6) установка дорожного знака со стойкой – 80 шт.; 
7) установка дорожного знака с кронштейном – 79 шт.; 
8) установка 2-х стороннего дорожного знака со стойкой – 6 шт.; 
9) установка дополнительного знака на существующую стойку – 50 шт.; 
10) изготовление информационного знака (указателя) (1м2) – 80 кв.м; 
11) установка информационного знака (указателя) –30 шт.; 
12) реставрация информационного знака (указателя) – 20,0 кв.м; 
13) установка информационного знака (указателя) после реставрации – 5 шт.; 
14) окрашивание стойки (кронштейна) дорожного знака – 548 шт.; 
15) окрашивание стойки светофора – 50 шт.; 
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16) окрашивание пешеходного ограждения 2 м/п – 200 шт.; 
17) механизированное нанесение осевых линий дорожной разметки 2 раза  
в летний сезон – 4 411,50 кв.м; 
18) нанесение линий дорожной разметки вручную – 2 833,76 кв.м; 
19) установка временного дорожного знака при перекрытии дорог в местах 
проведения массовых мероприятий – 803 шт.; 
20) установка временного пешеходного ограждения в местах проведения 
массовых мероприятий – 712 шт.; 
21) ремонт 1-го элемента искусственной дорожной неровности (без стоимости 
ИДН) – 150 шт.; 
22) окрашивание дорожного ограждения 1 п.м. ДО 11 – 31,9095602 м 
23) затраты на электроэнергию для светофоров – 23,527 тыс. кВт/час.»; 
 - пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 
 «6. Размер субсидии составляет 6 712 000,00 (шесть миллионов семьсот 
двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Размер субсидии определяется исходя из 
фактических затрат, произведенных в отчетном периоде на основании сметы 
затрат, связанных с выполнением работ в сфере безопасности дорожного 
движения на территории Асбестовского городского округа, которая является 
неотъемлемой частью Соглашения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

