
Проект 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»__________ 2011 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы» 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в 

республиканскую  целевую  программу  «Развитие  транспортной 
инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»,  утвержденную 
постановлением Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года 
№ 198 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 69(75).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от «___» _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу

«Развитие транспортной инфраструктуры 
Республики Алтай на 2011-2015 годы» 

1. В разделе I «Паспорт»:
а)  абзац  2  пункта  2  позиции  «Перечень  основных  мероприятий» 

изложить  в  следующей  редакции  «капитальный  ремонт,  ремонт  и 
содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных 
сооружений на них, ликвидация последствий обстоятельств непреодолимой 
силы,  человеческого  фактора  на  автомобильных  дорогах  регионального 
значения и искусственных сооружений на них»;

б) в позиции «Объемы и источники финансирования»:
б1) цифры «16 371 446,9» заменить цифрами «17 027 235,1»;
б2) цифры «4 109 115,2» заменить цифрами «4 515 843,2»;
б3) цифры «1 317 553,9» заменить цифрами «1 724 281,9»;
б4) цифры «2 715 473,6» заменить цифрами « 2 794 720,0»;
б5) цифры «1 174 061,0» заменить цифрами «1 253 307,4»;
б6) цифры «4 049 818,0» заменить цифрами «4 117 743,5»;
б7) цифры «1 255 652,6» заменить цифрами «1 323 578,1»;
б8) цифры «2 957 510,9» заменить цифрами «3 014 115,5»;
б9) цифры «1 249 283,4» заменить цифрами «1 305 888,0»;
б10) цифры «2 539 529,2» заменить цифрами «2 584 812,9»;
б11) цифры «1 281 301,7» заменить цифрами «1 326 585,4»
2. в разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:
а) цифры «16 371 446,9» заменить цифрами «17 027 235,1»;
б) цифры «4 109 115,2» заменить цифрами «4 515 843,2»;
в) цифры «1 317 553,9» заменить цифрами «1 724 281,9»;
г) цифры «2 715 473,6» заменить цифрами «2 794 720,0»;
д) цифры «1 174 061,0» заменить цифрами «1 253 307,4»;
е) цифры «4 049 818,0» заменить цифрами «4 117 743,5»;
ж) цифры «1 255 652,6» заменить цифрами «1 323 578,1»;
з) цифры «2 957 510,9» заменить цифрами «3 014 115,5»;
и) цифры «1 249 283,4» заменить цифрами «1 305 888,0»;
к) цифры «2 539 529,2» заменить цифрами «2 584 812,9»;
л) цифры «1 281 301,7» заменить цифрами «1 326 585,4».
3. раздел VI «Механизм реализации Программы» изложить в следующей 

редакции:



«Механизм  реализации  Программы  основан  на  обеспечении 
достижения  запланированных  результатов,  установленных  в  Программе 
показателей  и  индикаторов,  в  рамках  выделяемых  в  соответствии  с 
Программой  финансовых  ресурсов  из  федерального  бюджета, 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  и  местных  бюджетов 
муниципальных образований в Республике Алтай.

Реализация  Программы  предусматривает  целевое  использование 
средств в течение периода реализации Программы, регулярное проведение 
государственным  заказчиком-координатором  мониторинга  достигаемых 
результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Мероприятия Программы реализуются:
- посредством заключения и исполнения государственных контрактов 

на  строительство,  реконструкцию  автомобильных  дорог  регионального 
значения,  на  строительство  вертодромов  с  заправочными  станциями  в  с. 
Иогач  и  с.  Онгудай,  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание 
автомобильных  дорог  регионального  значения,  ликвидацию  последствий 
обстоятельств  непреодолимой  силы,  человеческого  фактора  на 
автомобильных  дорогах  регионального  значения  и  искусственных 
сооружений на них;

-  посредством  заключения  соглашения  между  Министерством 
регионального  развития  Республики  Алтай  и  организацией  воздушного 
транспорта  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  организацией 
авиарейсов на территории Республики Алтай;

-  посредством  заключения  соглашений  между  Министерством 
регионального  развития  Республики  Алтай  и  муниципальными 
образованиями  в  Республике  Алтай  на  предоставление  субсидий местным 
бюджетам  муниципальных  образований  в  Республике  Алтай  на 
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  и  ремонт 
автомобильных дорог  местного  значения  и  искусственных  сооружений на 
них  и  строительство,  реконструкцию  автомобильных  дорог  местного 
значения в целях развития дорожной сети в сельской местности.

Основные исполнители мероприятий Программы определяются путем 
размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В  рамках  реализации  Программы  планируется  осуществлять 
государственную поддержку в части предоставления субсидий организациям 
на  возмещение  процентной  ставки  по  привлеченным  кредитам, 
осуществляющим  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог 
регионального значения и искусственных сооружений на них, строительство 
инженерной инфраструктуры республиканского аэровокзального комплекса 
и вертодромов с заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай.

Субсидирование  организаций  строительного  комплекса  в  сфере 
дорожного  хозяйства  и  воздушного  транспорта  осуществляется  в 
соответствии  с  порядком  предоставления  субсидий  организациям 
строительного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов 
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по  кредитам,  полученным  в  российских  банках  или  иных  кредитных 
организациях, установленным в приложении № 3 к настоящей Программе.

Предоставление  субсидий  местным  бюджетам  на  строительство, 
реконструкцию,  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог 
местного  значения  осуществляется  в  соответствии  с  порядком 
предоставления субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай 
из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования  местного  значения  и  искусственных  сооружений  на  них 
согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Субсидирование  организаций,  осуществляющих  транспортное 
обслуживание  населения  воздушным  транспортом  осуществляется  в 
соответствии  с  порядком  предоставления  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с 
организацией рейсов на территории Республики Алтай согласно приложению 
№ 5 к настоящей Программе.

Предоставление  субсидий  местным  бюджетам  на  строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог местного  значения  в  целях развития 
дорожной  сети  в  сельской  местности  осуществляется  в  соответствии  с 
порядком  предоставления  субсидий  муниципальным  образованиям  в 
Республике  Алтай  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
строительство,  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного  значения  и  искусственных сооружений на  них  в  целях  развития 
дорожной сети в сельской местности согласно приложению № 6 к настоящей 
Программе.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике 
Алтай  на  проведение  мероприятий  по  созданию  элементов  обустройства 
автомобильных дорог местного значения  осуществляется  в  соответствии  с 
порядком  предоставления  субсидий  муниципальным  образованиям  в 
Республике  Алтай  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
создание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения 
согласно приложению № 7 к настоящей Программе.

Финансирование  работ,  проводимых  на  автомобильных  дорогах 
регионального значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы, человеческого 
фактора осуществляется в соответствии с порядком использования средств, 
направляемых  на  ликвидацию  последствий  обстоятельств  непреодолимой 
силы, человеческого фактора на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на 
них согласно приложения № 8 к настоящей Программе.

Предоставление средств республиканского бюджета Республики Алтай 
на  строительство,  реконструкцию  автомобильных  дорог  регионального 
значения, строительство вертодромов с заправочными станциями в с. Иогач и 
с. Онгудай осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  рамках  республиканской 
адресной  инвестиционной  программы.  Распределение  бюджетных 



инвестиций  по  конкретным  объектам  осуществляется  в  соответствии  с 
республиканской  адресной  инвестиционной  программой  на  очередной 
финансовый  год  и  на  плановый  период,  утверждаемой  распоряжением 
Правительства  Республики  Алтай,  в  пределах  средств,  предусмотренных 
республиканским  бюджетом  Республики  Алтай  на  очередной  финансовый 
год и на плановый период.

Финансирование  из  федерального  бюджета  осуществляется  при 
условии  направления  средств,  предусматриваемых  ежегодно  на 
предоставление  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в 
рамках  реализации  подпрограммы  «Автомобильные  дороги»  Федеральной 
целевой  программы «Развитие  транспортной  системы  России  (2010-2015 
годы)»,  утвержденной  постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 5 декабря 2001 года № 848, при формировании федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. Распределение субсидий по объектам строительства и реконструкции 
автомобильных  дорог  регионального  значения  осуществляется  в 
соответствии  с  Методикой  расчета  размера  межбюджетных  субсидий  из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, 
предусмотренных  подпрограммой  «Автомобильные  дороги»,  условия  и 
порядок  их  предоставления,  к  подпрограмме  «Автомобильные  дороги» 
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015  годы)»,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай, 
Министерство  лесного  хозяйства  Республики  Алтай  обеспечивают 
целенаправленное  и  эффективное  использование  финансовых  средств  на 
выполнение мероприятий Программы.

Ежеквартально  информацию  о  ходе  реализации  Программы 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  совместно  с 
Министерством лесного хозяйства Республики Алтай предоставляют в срок 
до  15 числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  в  Министерство 
экономического развития и инвестиций Республики Алтай.»;

4. в приложении № 1 к Республиканской целевой программе «Развитие 
транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы»:

а) в разделе I «Мероприятия по капитальным вложениям, из них:»
а1) цифры «415 722,9» заменить цифрами «815 722,9»;  
а2) цифры «2 124 245,0» заменить цифрами «2 524 245,0»;
а3) цифры «361 220,8» заменить цифрами «761 220,8»;
а4) цифры «1 889 799,5» заменить цифрами «2 289 799,5»;
б) наименование позиции 3.1 изложить в следующей редакции:
«Капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог 

регионального  значения  и  искусственных сооружений на  них,  ликвидация 
последствий обстоятельств непреодолимой силы, человеческого фактора на 
автомобильных  дорогах  регионального  значения  и  искусственных 
сооружений на них»;
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          в) в позиции «3.4»:
          в1) цифры «23 853,47» заменить цифрами «30 581,47»; 
          в2) цифры «20 871,78» заменить цифрами «100 118,20»; 
          в3) цифры «17 890,1» заменить цифрами «85 815,60»; 
          в4) цифры «14 908,42» заменить цифрами «71 513,0»; 
          в5) цифры «11 926,73» заменить цифрами «57 210,4»; 
          в6) цифры «89 450,5» заменить цифрами «345 238,7»

г) в позиции «Всего»:
г1) цифры «1 317 553,9» заменить цифрами «1 724 281,9»;  
г2) цифры «1 174 061,0» заменить цифрами «1 253 307,4»;  
г3) цифры «1 255 652,6» заменить цифрами «1 323 578,1»;
г4) цифры «1 249 283,4» заменить цифрами «1 305 888,0»;
г5) цифры «1 281 301,7» заменить цифрами «1 326 585,4»;
г6) цифры «6 277 852,6» заменить цифрами « 6 933 640,8».
д) в позиции «Итого»:
д1) цифры «4 109 115,2» заменить цифрами «4 515 843,2»;  
д2) цифры «2 715 473,6» заменить цифрами «2 794 720,0»; 
д3) цифры «4 049 818,0» заменить цифрами «4 117 743,5»;
д4) цифры «2 957 510,9» заменить цифрами «3 014 115,5»;
д5) цифры «2 539 529,2» заменить цифрами «2 584 812,9»;
д6) цифры «16 371 446,9» заменить цифрами «17 027 235,1».
 5. в приложении № 2 к Республиканской целевой программе «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы»:
а) цифры «16 371 446,9» заменить цифрами «17 027 235,1»;  
б) цифры «4 109 115,2» заменить цифрами «4 515 843,2»;  
в) цифры «2 715 473,6» заменить цифрами «2 794 720,0»;
г) цифры «4 049 818,0» заменить цифрами «4 117 743,5»;
д) цифры «2 957 510,9» заменить цифрами «3 014 115,5»;
е) цифры «2 539 529,2» заменить цифрами «2 584 812,9»;
ж) цифры «6 277 852,6» заменить цифрами «6 933 640,8»;  
з) цифры «1 317 553,9» заменить цифрами «1 724 281,9»; 
и) цифры «1 174 061,0» заменить цифрами «1 253 307,4»;
к) цифры «1 255 652,6» заменить цифрами «1 323 578,1»;
л) цифры «1 249 283,4» заменить цифрами «1 305 888,0»;
м) цифры «1 281 301,7» заменить цифрами «1 326 585,4»; 
н) цифры «12176702,2» заменить цифрами «12 576 702,2»;
о) цифры «3199056,7» заменить цифрами «3599056,7»;
п) цифры «2 124 245,0» заменить цифрами «2 524 245,0»;
р) цифры «415 722,9» заменить цифрами «815 722,9»; 
6. Внести в Приложение № 5 следующие изменения: 
 а) в разделе I «Общие положения», в пункте 9, во втором абзаце слова 

«на  выполнение  не  более  двух  рейсов  в  неделю  по  маршруту  согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «на выполнение 
не  менее  двух  рейсов  в  неделю  по  маршруту  указанному  в  пункте  1 
приложения № 1, и не менее одного рейса в неделю по маршруту пункта 2 
указанному в приложении №1 к настоящему Порядку». 



б) в Приложение № 1 к Порядку предоставления из республиканского 
бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с  организацией  авиарейсов  на  территории  Республики  Алтай,  перечень 
маршрутов  по  перевозке  пассажиров  воздушными  судами  дополнить 
строкой:
2. Москва – Горно-Алтайск - Москва круглый год

7.  дополнить приложением № 8 следующего содержания:
 «Приложение № 8 

к Республиканской целевой программе 
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

ПОРЯДОК
использования средств, направляемых на ликвидацию последствий 

обстоятельств непреодолимой силы, человеческого фактора на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Республики Алтай и искусственных сооружений на них

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  использования  средств, 
направляемых  на  финансирование  работ,  проводимых  на  автомобильных 
дорогах  общего пользования  регионального значения  Республики Алтай и 
искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств  непреодолимой  силы  и  человеческого  фактора  (далее  – 
Резерв).

2.  В  целях  настоящего  Порядка  под  работами,  проводимыми  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  и  искусственных  сооружений  на  них,  подвергшихся 
разрушению  в  результате  обстоятельств  непреодолимой  силы  понимается 
следующее: очистка от снега проезжей части при высоте снега более 1 метра 
(выпавшего  за  период  снегопада,  борьба  с  наледями,  восстановление 
проезжей  части,  обочин  и  кюветов  (размывы,  промоины),  восстановление 
земляного полотна (размывы, промоины), восстановление и (или) установка 
водопропускных  труб,  ликвидация  осыпей,  оползней,  ликвидация  селевых 
потоков,  восстановление  искусственных  сооружений,  разрушенных  в 
результате  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  человеческого  фактора, 
сход снежных лавин.

3.  Учреждение,  в  оперативном  управлении  которого  закреплены 
автомобильные  дороги  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственные сооружения на них (далее –учреждение), 
предоставляет  в  Министерство  регионального  развития  Республики Алтай 
(далее – Министерство) заявку о выделении средств Резерва.

4. Заявка о выделении средств Резерва представляется учреждением в 
Министерство  не  позднее  1  месяца  со  дня  прекращения  действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

5. Заявка о выделении средств Резерва, представленная позже 1 месяца 
со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы, не рассматривается, 



а фактические расходы,  использованные на работы,  указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, не компенсируются.

6.  Министерство  в  течение  двух  рабочих  дней  после  предоставления 
заявки принимает решение о направлении средств Резерва и осуществляет 
финансирование  работ,  проводимых  на  автомобильных  дорогах  общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений на них, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
в  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на  соответствующий 
финансовый  год  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  и  лимитами  бюджетных 
обязательств.

7.  Учреждение  в  течение  14  календарных  дней  со  дня  прекращения 
действия обстоятельств  непреодолимой силы формирует следующий пакет 
документов:

1)  смета-заявка  на  финансирование  работ,  проводимых  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственных сооружений на них, по форме согласно 
приложению №1;

2)  ведомость  дефектов,  а  также  работ,  необходимых  для 
восстановления  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, по форме 
согласно приложению №2;

3)  протокол  заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и 
пожарной безопасности муниципального образования в Республике Алтай;

4)  основные  сведения  об  ущербе,  причиненном  автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай и 
искусственным сооружениям на них, по форме согласно приложению №3;

5)  сводный  сметный  расчет  стоимости  работ,  проводимых  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственных сооружений на них, по форме согласно 
приложению №4;

6)  документы,  подтверждающие  факт  обстоятельства  непреодолимой 
силы (справки, выданные Государственным учреждением Горно-Алтайского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

В случае направления средств Резерва на восстановление искусственных 
сооружений, разрушенных в результате обстоятельств человеческого фактора 
учреждение  в  течение  14  календарных  дней  формирует  следующий пакет 
документов:

1)  смета-заявка  на  финансирование  работ,  проводимых  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственных сооружений на них, по форме согласно 
приложению №1;

2)  ведомость  дефектов,  а  также  работ,  необходимых  для 
восстановления  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, по форме 
согласно приложению №2;



3)  основные  сведения  об  ущербе,  причиненном  автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай и 
искусственным сооружениям на них, по форме согласно приложению №3;

4)  сводный  сметный  расчет  стоимости  работ,  проводимых  на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственных сооружений на них, по форме согласно 
приложению №4.

8.  Учреждение заключает с  подрядной организацией государственный 
контракт на ремонт и содержание (выполнение) подрядных работ (оказание 
услуг) по ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы или 
человеческого  фактора  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на 
них в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Авансирование работ за счет средств Резерва, указанных в пункте 2 
настоящего  Порядка,  осуществляется  в  пределах  30  процентов  стоимости 
таких работ.

Средства  Резерва  используются  в  соответствии  со  сметой-заявкой  на 
финансирование  работ,  проводимых  на  автомобильных  дорогах  общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений на них на проведение указанных работ.

10. Учреждение в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заключения 
государственного  контракта  на  выполнение  подрядных  работ  (оказание 
услуг),  обязано письменно уведомить Министерство финансов Республики 
Алтай  о  заключении  государственного  контракта,  указанного  в  пункте  9 
настоящего  Порядка,  с  предоставлением  копий  следующих  документов: 
заключенный  государственный  контракт  на  выполнение  подрядных  работ 
(оказание  услуг),  документы,  подтверждающие  факт  обстоятельства 
непреодолимой  силы  (справки  выданные  Государственным  учреждением 
Горно-Алтайского  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу 
окружающей  среды),  протокол  заседания  комиссии  по  чрезвычайным 
ситуациям  и  пожарной  безопасности  муниципального  образования  в 
Республике Алтай.

11.  Учреждение  предоставляет  в  Министерство  ежемесячный  отчет  о 
расходовании средств Резерва в срок до 5 числа каждого месяца следующего 
за отчетным.

12.  Учреждение  несет  ответственность  за  нецелевое  использование 
выделенных  средств  Резерва  в  соответствии  с  бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

13.  Министерство представляет  в Министерство финансов Республики 
Алтай ежемесячный отчет о расходовании средств Резерва в срок до 10 числа 
месяца следующего за отчетным.

14.  Контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  средств 
Резерва осуществляет Министерство совместно с Министерством финансов 
Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Алтай.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку использования резерва средств 

на финансирование работ, проводимых 
на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения
 и искусственных сооружений на них, 

  подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств непреодолимой силы

СМЕТА-ЗАЯВКА
на финансирование работ, проводимых на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них

 (тыс. руб.)
Наименование 
поврежденного 

объекта дорожного 
хозяйства

Характер 
повреждения

объектов дорожного 

хозяйства (степень 
разрушения)

Адрес 
поврежденного 

объекта  
дорожного 

хозяйства (км)

Объем 
повреждения     
(участок от км 
до км, куб.м, 

пог.м)

Размер 
причиненн
ого ущерба

Источники       
финансирования

Примечан
ие

Средства
предприятий,
организаций, 

учреждений

Республиканск
ий бюджет

Всего

Дорожная одежда
в том числе:     
покрытие основание 
земляное полотно    
искусственные        
сооружения 

Итого:       *     *    *     
Примечания: 1. Таблица заполняется с учетом причиненного ущерба по каждому конструктивному элементу.

2. К смете-заявке прилагается список поврежденных объектов (по категориям).

Руководитель учреждения __________________________________________________               М.П.



    (подпись, Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку использования резерва средств 
на финансирование работ, проводимых 

на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

 и искусственных сооружений на них, 
  подвергшихся разрушению в результате 

обстоятельств непреодолимой силы и
Согласовано:
_________________________________________
(Специалист органа местного самоуправления в 
Республике Алтай, курирующий вопросы 
дорожного хозяйства)
_________________________________________
____________________________________________
(должность, подпись, фамилия)
"___"________________20___ г.

ВЕДОМОСТЬ 
дефектов, а также работ, необходимых для восстановления автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них
_____________________________________

(наименование объекта)
по состоянию на______________________

               (число, месяц, год)

Граница 
участка

Протяженность (км) Состояние элементов 
существующей дороги   

(дефекты)

Работы по 
устранению

дефектов

Единица измерения Количество

Руководитель учреждения  __________________________________________________               М.П.



    (подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку использования резерва средств 

на финансирование работ, проводимых 
на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения
 и искусственных сооружений на них, 

  подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств непреодолимой силы и

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об ущербе, причиненном автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и искусственным сооружениям на них
____________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение, автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них)

Наименование    
поврежденного 
объекта дорожного 
хозяйства

Степень 
повреждения 
(сильная, средняя, 
слабая)  

Краткая характеристика 
повреждения (дорожной 
одежды, земляного 
полотна, искусственных 
сооружений) 

Год 
возведения 
(строительст
ва)  

Балансовая
стоимость (тыс.   
рублей) 

Начисления на 
износ 
(амортизация) 
на____год  

Остаточная      
стоимость (тыс. 
рублей)  

Размер 
ущерба 
(тыс. 
рублей)

Ущерб,   
возмещенный   
страховой 
организацией     
(тыс. рублей)  

Примечания: Слабая степень повреждения - разрушения до 30 процентов объектов дорожного хозяйства (покрытия, дорожной одежды, искусственных сооружений).
Средняя степень повреждения - разрушения до 50 процентов объектов дорожного хозяйства (покрытия, дорожной одежды, искусственных сооружений).
Сильная степень повреждения - разрушения на 100 процентов объектов дорожного хозяйства (покрытия, дорожной одежды, искусственных сооружений).

Руководитель учреждения  __________________________________________________               М.П.
    (подпись, Ф.И.О. дата)



РАСХОДЫ 
на финансирование работ, проводимых на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них

(тыс. рублей)
Наименование дорожных объектов 

по видам работ
Количество 

поврежденных       
объектов

Стоимость работ Источники финансирования Примечание
Средства 

предприятий,
организаций,  
учреждений

Республиканский 
бюджет

Всего

дорожная одежда   
в том числе:      
покрытие основание
земляное полотно  
искусственные сооружения        
Итого:            

Руководитель учреждения ___________________________________________________________________________               
    (подпись, Ф.И.О. дата)

Начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Алтай ___________________________________________________________________________               

    (подпись, Ф.И.О. дата)



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку использования резерва средств 

на финансирование работ, проводимых 
на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения
 и искусственных сооружений на них, 

  подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств непреодолимой силы и

Утверждаю
____________________________________
(Руководитель организации заказчика)
"____"____________20___ г.
Сводный сметный расчет в размере _____________________ тыс. рублей
В том числе возвратных сумм __________________________ тыс. рублей

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
стоимости работ, проводимых на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них
Составлен в ценах по состоянию на 20__ г.

(тыс. рублей)
Номера сметных расчетов Наименование объектов, работ

и затрат
Сметная стоимость Общая сметная 

стоимостьСтроительных
работ

Монтажных    
работ

Прочих затрат

Руководитель проектной
организации _____________________________________________________________
                                    (наименование организации, подпись, Ф.И.О.)                                                 М.П.

Главный инженер проекта ___________________________________



                                                                   (подпись, Ф.И.О.)

_______________________________________________________

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____
на _____________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание - чертежи № (ведомости дефектов) _______________________
Сметная стоимость ____________________________________ тыс. рублей
Средства на оплату труда ______________________________ тыс. рублей
Составлен в текущих ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

Шифр, номера нормативов 
и коды ресурсов

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования 
и его масса, расход ресурсов

на единицу измерения

Единица 
измерения

Количество единиц 
по ведомости 

дефектов

Сметная стоимость
(тыс. рублей)

На единицу 
измерения

Общая

Составил _____________________________________________________________________           М.П.
                           (должность, наименование организации, подпись, Ф.И.О.)

Проверил _____________________________________________________________________           М.П.
         (наименование органа управления дорожным хозяйством, должность, подпись, Ф.И.О.)



_________________________________________________
(наименование объекта)

 
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ___

на _____________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание - чертежи №(ведомости дефектов) _______

Шифр, номера нормативов и 

коды ресурсов

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования

Единица измерения Сметная стоимость (тыс. рублей)
На единицу измерения Общая

Составил __________________________________________________________________         М.П.
                         (должность, наименование организации, подпись, Ф.И.О.)

Проверил __________________________________________________________________         М.П.
                  (должность, наименование органа управления дорожным хозяйством, подпись, Ф.И.О.)».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  нормативного 
правового акта выступает Министерство  регионального развития Республики 
Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесение  изменений  в 
республиканскую  целевую  программу  «Развитие  транспортной 
инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»  (далее  -  проект 
постановления) являются:

статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

статьи 20, 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

статья 9.2 закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 
бюджетном процессе в Республике Алтай»;

постановление Правительства  Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 года 
№  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ».

Принятие  данного  проекта  постановления  необходимо  в  связи  с 
привлечением  в  2011  году  бюджетного  кредита  в  размере  400 000,0  тыс. 
рублей, а также включения порядка использования средств, направляемых на 
ликвидацию последствий обстоятельств непреодолимой силы, человеческого 
фактора  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них.

Так  же  в  соответствии  с  поручением  заместителя  Председателя 
Правительства республики Алтай Р.Р. Пальталлера от 26.08.2011 года № ПР-
107 необходимо внести изменения в программу,  предусмотрев возможность 
предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейса по маршруту 
Москва – Горно-Алтайск – Москва и субсидирование не менее 2 авиарейсов в 
неделю по маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск – Новосибирск.   

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  потребуется 
выделение дополнительных средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай в размере 247 254,0 тыс. рублей, в том числе по годам:



в 2011 году - 6728,0 тыс. рублей на субсидирование авиарейса Москва – 
Горно-Алтайск – Москва;

в  2012  году  –  79 246,42  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва – Горно-Алтайск – Москва (76 531,0 тыс.  рублей) и Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (2715,42 тыс. рублей);

в  2013  году  –  67 925,5  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (65598,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (2327,5 тыс. рублей);

в  2014  году  –  56 604,58  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (54665,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (1939,58 тыс. рублей);

в  2015  году  –  45 283,67  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (43732,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (1551,67 тыс. рублей).

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр 
регионального развития 
Республики Алтай                                                                            Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии 
постановления Правительства  Республики 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

С  принятием  данного  проекта  постановления  финансирование 
программы увеличится на 647 254,0 тыс. рублей, в том числе: на строительство 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  в  размере  400 000,0  тыс.  рублей  (бюджетный  кредит)  и 
247 254,0 тыс. рублей (субсидирование авиарейсов).

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  потребуется 
выделение дополнительных средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай в размере 247 254,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году - 6728,0 тыс. рублей на субсидирование авиарейса Москва – 
Горно-Алтайск – Москва;

в  2012  году  –  79 246,42  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва – Горно-Алтайск – Москва (76 531,0 тыс.  рублей) и Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (2715,42 тыс. рублей);

в  2013  году  –  67 925,5  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (65598,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (2327,5 тыс. рублей);

в  2014  году  –  56 604,58  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (54665,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (1939,58 тыс. рублей);

в  2015  году  –  45 283,67  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (43732,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (1551,67 тыс. рублей).

Расчеты прилагаются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений в  республиканскую целевую программу «Развитие  транспортной 
инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы».

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесение  изменений  в 
республиканскую  целевую  программу  «Развитие  транспортной 
инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»  (далее  -  проект 
постановления) являются:

статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

статьи 20, 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

статья 9.2 закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 
бюджетном процессе в Республике Алтай»;

постановление Правительства  Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 года 
№  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ».

Принятие  данного  проекта  постановления  необходимо  в  связи  с 
привлечением  в  2011  году  бюджетного  кредита  в  размере  400 000,0  тыс. 
рублей, а также включения порядка использования средств, направляемых на 
ликвидацию последствий обстоятельств непреодолимой силы, человеческого 
фактора  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них.

Так  же  в  соответствии  с  поручением  заместителя  Председателя 
Правительства республики Алтай Р.Р. Пальталлера от 26.08.2011 года № ПР-
107 необходимо внести изменения в программу,  предусмотрев возможность 



предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейса по маршруту 
Москва – Горно-Алтайск – Москва и субсидирование не менее 2 авиарейсов в 
неделю по маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск – Новосибирск.   

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  потребуется 
выделение дополнительных средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай в размере 247 254,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2011 году - 6728,0 тыс. рублей на субсидирование авиарейса Москва – 
Горно-Алтайск – Москва;

в  2012  году  –  79 246,42  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва – Горно-Алтайск – Москва (76 531,0 тыс.  рублей) и Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (2715,42 тыс. рублей);

в  2013  году  –  67 925,5  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (65598,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (2327,5 тыс. рублей);

в  2014  году  –  56 604,58  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (54665,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (1939,58 тыс. рублей);

в  2015  году  –  45 283,67  тыс.  рублей  на  субсидирование  авиарейсов 
Москва  –  Горно-Алтайск –  Москва  (43732,0  тыс.  рублей)  и  Новосибирск – 
Горно-Алтайск – Новосибирск (1551,67 тыс. рублей).

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                                                              Ю.В.Сорокин

Лорей Т.А.
2-80-01



СПРАВКА

Рассмотрев проект  постановления  Правительства  Республики Алтай  «О 
внесении  изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Развитие 
транспортной  инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы», 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                                            Ю.В.Сорокин

Челтугашев В.Г.
2-41-30


