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Ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства 

на 2011 – 2013 годы»

1. Паспорт 

Наименование главного 
распорядителя средств 
республиканского бюджета

Министерство регионального развития 
Республики Алтай

Наименование программы Ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности управления в 
сфере дорожного хозяйства на 2011 – 2013 
годы» (далее – Программа) 

Должностное лицо, 
утвердившее программу или 
наименование и номер 
соответствующего 
нормативного акта

Приказ Министерства регионального 
развития Республики Алтай от 28.10.2011 
года № 395-р

Цели и задачи  Цель: повышение эффективности 
управления в сфере дорожного хозяйства 
на базе бюджетного учреждения 
Республики Алтай «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего 
пользования «Горно-Алтайавтодор» на 
2011 – 2013 годы».
Задача: обеспечение безопасного и 
бесперебойного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
значения Республики Алтай.

Целевые индикаторы и 
показатели  

Целевые  индикаторы  и  показатели 
отражены в приложении № 1 к настоящей 
Программе, в том числе:
-  количество  выданных  специальных 
разрешений  на  перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по  маршрутам,  проходящим  полностью 
или частично по автомобильным дорогам 
общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай;



-  удельный  вес  объектов  дорожного 
хозяйства,  по  которым  проводится 
строительный  контроль  в  финансовом 
году, в их общем числе;
-  количество  выданных  специальных 
разрешений  на  перевозку  тяжеловесных 
грузов  в  период временного  ограничения 
движения  транспортных  средств  по 
автомобильным  дорогам  общего 
пользования  регионального  значения 
Республики Алтай;
-  количество  выданных  согласований  на 
размещение объектов дорожного сервиса и 
иных  сооружений,  в  границах  полос 
отвода  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  значения 
Республики Алтай;
-  удельный  вес  освоенных  бюджетных 
средств,  предусмотренных  на 
строительство,  реконструкцию,  ремонт  и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений  на  них  в  общем  объеме 
бюджетных средств,  предусмотренных на 
финансовый год.

Характеристика программных 
мероприятий

Программные мероприятия отражены в 
приложении № 2 к настоящей Программе.

Сроки реализации Срок реализации программы: 2011 – 2013 
годы. 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования программы 
в  2011  –  2013  годах  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики 
Алтай составит:  142 705,9 тыс.  рублей,  в 
том числе по годам: 
в 2011 году — 49 518, 4 тыс. рублей,    
в 2012 году — 48 090,0 тыс. рублей, 
в 2013 году — 45 097,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.



2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации программы

Сеть  автомобильных  дорог  -  важнейший  элемент  транспортной 
инфраструктуры  и  национальной  экономики  России.  Ее  эффективное 
функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием 
стабилизации  и  перехода  к  подъему  экономики,  повышения  уровня  и 
улучшения условий жизни населения.

Между тем, состояние автодорожной сети в Республике Алтай нельзя 
признать  удовлетворительным.  Эта  проблема  особенно  обострилась  в 
последнее  время  в  связи  с  недостаточным для  сохранения  существующей 
сети, а тем более для развития автомобильных дорог, финансированием. Для 
эффективного  функционирования  экономики,  необходимо  первоочередное 
решение  проблемы  совершенствования  и  развития  сети  автомобильных 
дорог.

Автомобильный  транспорт  и  дороги  играют  исключительно  важную 
роль  в  обеспечении  грузовых  и  пассажирских  перевозок  и  оказывают 
огромное влияние на социально-экономическое развитие Республики Алтай.

Неудовлетворительное  техническое  состояние  автомобильных  дорог 
вызывает  увеличение  стоимости  перевозок,  приводит  к  непродуктивным 
расходам как производителей, так и потребителей. 

Сеть автомобильных дорог в Республике Алтай представлена дорогами 
федерального, регионального и местного значения.

На 1 января 2011 года их протяженность составляла 3662 км, из которых 
539 км приходится на дорогу федерального значения М-52 «Чуйский тракт» - 
от  Новосибирска  через  Бийск  до  границы  с  Монголией,  2899,6  км  -  это 
дороги регионального значения, 218 км – дороги местного значения.

Все 10 районных центров Республики Алтай связаны с республиканским 
центром дорогами с твердым покрытием.

Из 244 сельских населенных пунктов только 223 имеют автомобильные 
дороги с твердым покрытием до сети автомобильных дорог.

Из-за  ограниченности  финансирования  резко  сократился  ввод 
автомобильных дорог в эксплуатацию, недостаточно средств выделяется на 
их  ремонт  и  содержание,  поэтому  наблюдается  постоянный  рост  объема 
недоремонта.  Изношенными оказались  автомобильные дороги  не  только  с 
переходным типом покрытия, но и чернощебеночным или черногравийным 
покрытием. 

Характеризуя  современную сеть  автомобильных дорог,  следует  также 
отметить, что неудовлетворительное техническое состояние существующих 
дорог далеко не единственный ее недостаток.

Неудовлетворительное  техническое  состояние  автомобильных  дорог 
обуславливает  низкие  скорости  движения  и,  вследствие  этого,  высокую 
стоимость  перевозок.  Бездорожье  является  причиной  значительного 
перерасхода горючего, низких сроков службы автопарка, больших расходов 
на его техническое обслуживание.



Существующее состояние автодорожной сети не отвечает современным, 
а  тем  более  перспективным  размерам  движения,  является  серьезным 
тормозом  на  пути  развития  экономики,  имеет  огромные  негативные 
социальные последствия.

Для  решения  указанных  проблем  необходимо  рациональное 
использование  выделенных  средств  на  строительство,  реконструкцию, 
содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на 
них,  обеспечение  безопасного  и  бесперебойного  движения  транспортных 
средств по автомобильным дорогам. 

Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Республиканское 
управление  автомобильных  дорог  общего  пользования  «Горно-
Алтайавтодор»  занимается  организацией  выполнения  работ  по 
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и 
содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения  Республики  Алтай  и  искусственных  сооружений  на  них, 
закрепленных  на  праве  оперативного  управления,  осуществление 
строительного  контроля  по  строительству,  реконструкции,  капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на 
них.

3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы

Целью  программы  является  повышение  эффективности  управления  в 
сфере  дорожного  хозяйства  на  базе  бюджетного  учреждения  Республики 
Алтай  «Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего 
пользования «Горно-Алтайавтодор» на 2011 – 2013 годы».

Задачей программы является обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

Мероприятия программы будут выполняться в 2011 - 2013 годах. 

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые 
индикаторы

Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы 
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Перечень программных мероприятий и описание целевых 
показателей

 Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к 
настоящей Программе. К основным мероприятиям программы относится:

-  выдача  специального  разрешения  на  перевозки  крупногабаритных  и 
тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 



по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай;

- выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов в 
период  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай;

-  согласование  размещения  объектов  дорожного  сервиса  и  иных 
сооружений,  в  границах  полос  отвода  автомобильных  дорог  общего 
пользования регионального значения Республики Алтай;

-  осуществление  строительного  контроля  за  выполнением  работ  по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Республики Алтай;

-  организация  работ  по  выполнению  работ  по  строительству, 
реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственных сооружений на них.

При выполнении мероприятий программы будут достигнуты следующие 
целевые показатели (в год):

-  количество  выданных  специальных  разрешений  на  перевозки 
крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по  маршрутам,  проходящим 
полностью или  частично  по  автомобильным дорогам  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай – 50 шт.;

- удельный вес объектов дорожного хозяйства, по которым проводится 
строительный контроль в финансовом году, в их общем числе – 100 %;

-  количество  выданных  специальных  разрешений  на  перевозку 
тяжеловесных  грузов  в  период  временного  ограничения  движения 
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай – 800 шт.;

-  количество  выданных  согласований  на  размещение  объектов 
дорожного  сервиса  и  иных  сооружений,  в  границах  полос  отвода 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай – 2011 год – 55 шт., 2012 год - 60 шт. 2013 год – 60 шт.;

-  удельный  вес  освоенных  бюджетных  средств,  предусмотренных  на 
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и 
искусственных  сооружений  на  них  в  общем  объеме  бюджетных  средств, 
предусмотренных на финансовый год – 100%.

6. Описание социально-экономических последствий реализации 
программы

Результаты реализации программы:
уменьшение  отрицательного  влияния  автомобильных  дорог  общего 

пользования  регионального  значения  Республики Алтай  и  автомобильного 
транспорта на окружающую среду;



повышение  транспортно-эксплуатационных  характеристик 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  позволит  обеспечить  среднюю  скорость  транспортного 
потока, близкую к 80 км/час, что соответствует оптимальному режиму, при 
котором  эмиссия  отработавших  газов  в  атмосферу  и  твердых  выбросов  в 
почву минимальна;

применение  искусственных  и  растительных  барьеров  вдоль 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  позволит  снизить  уровень  шумового  воздействия  и 
загрязнений полосы отвода;

совершенствование  конструкций  дорожных  покрытий  уменьшит 
пылеобразование и шумовое воздействие;

совершенствование  конструкций  водоотводных  сооружений  и 
конструкций укреплений позволит предотвратить водную эрозию;

будут разработаны новые материалы и методы очистки автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай для их 
зимнего содержания;

будет осуществляться перевод асфальтосмесительного оборудования на 
более качественное топливо и совершенствование систем очистки выбросов, 
устройство  специальных  защитных  сооружений  для  предотвращения 
выходов животных на дороги и обеспечивающих возможность их безопасной 
миграции;

будут  совершенствоваться  конструкции  дорожных  водопропускных 
сооружений  в  целях  уменьшения  стеснения  водных  потоков,  создаваться 
дренажные  и  водоотводные  сооружения  для  предотвращения 
заболачиваемости прилегающих территорий.

7. Обоснование объемов и состава расходов бюджетных средств, 
выделяемых из республиканской целевой программы на реализацию 

программы

Общий объем финансирования программы в 2011 – 2013 годах за счет 
средств  республиканского бюджета Республики Алтай составит:  142 705,9 
тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году — 49 518, 4 тыс. рублей,    
в 2012 году — 48 090,0 тыс. рублей, 
в 2013 году — 45 097,5 тыс. рублей.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к Ведомственной целевой программе 

«Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства 
на 2011 – 2013 годы»

С  принятием  ведомственной  целевой  программы  функционирования 
«Повышение  эффективности  управления  в  сфере  дорожного  хозяйства  на 
2011 – 2013 годы» в 2011 году дополнительных средств из республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  не  потребуется.  В  2012  -2013  годах  средства 
предусмотрены  в  соответствии  с  проектом  Закона  Республики  Алтай  «О 
республиканском бюджете  Республики Алтай  на  2012  год  и  на  плановый 
период 2013 и 2014 годов». 


