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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»__________ 2010 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 
бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :

Внести в республиканскую целевую программу «Установка систем 
ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения,  бюджетной  сферы  Республики 
Алтай на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 201, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт республиканской целевой Программы»:
а) в позиции «Цель и задачи Программы»:
слова  «повышение  эффективности  использования  средств, 

выделяемых на оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортного облуживания населения» заменить словами «повышение 
эффективности использования средств,  выделяемых на оказание услуг в 
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  облуживания 
населения  Республики  Алтай,  а  также  транспортирования  опасных  и 
специальных грузов»;

слова  «возможность  контроля  местоположения,  скорости 
перемещения общественного транспорта на территории Республики Алтай, 
сокращения издержек на его содержание, контроля несанкционированного 
использования  транспортных  средств»  заменить  словами  «возможность 
контроля  местоположения,  скорости  перемещения  общественного 
транспорта,  транспорта,  перевозящего опасные и специальные грузы,  на 
территории  Республики  Алтай,  сокращения  издержек  на  содержание,  а 



также  контроля за  несанкционированным использованием транспортных 
средств»;

б)  позицию  «Перечень  основных  мероприятий»  изложить 
в следующей редакции:

«приобретение  и  установка  бортового  навигационно-связного 
оборудования  на  базе  ГЛОНАСС  (далее  –  системы  ГЛОНАСС) на 
транспортные средства организаций бюджетной сферы Республики Алтай, 
предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также  предприятий, 
перевозящих опасные и специальные грузы;

составление  бюджетной  заявки  на  ассигнования 
из республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  финансирования 
Программы;

субсидирование  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также 
предприятий, перевозящих опасные и специальные грузы, на возмещение 
части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  на  приобретение  и 
установку систем ГЛОНАСС;

создание  и  оснащение автоматизированных рабочих  мест  Единого 
республиканского  диспетчерского  центра  на  базе  Правительства 
Республики Алтай;

создание  и  оснащение  автоматизированных  рабочих  мест 
государственных заказчиков Программы;

подключение транспортных средств предприятий бюджетной сферы 
Республики  Алтай,  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения Республики Алтай, предприятий, 
перевозящих опасные и специальные грузы, а также раннее оснащенных 
системами  ГЛОНАСС  транспортных  средств  организаций 
Республики Алтай  к  автоматизированным  рабочим  местам  Единого 
республиканского диспетчерского центра;

обеспечение функционирования систем ГЛОНАСС на транспортных 
средствах – сбор, обработка, маршрутизация информации.

Приобретение  и  установка  систем  ГЛОНАСС  на  приборы  и 
оборудование,  используемые  при  проведении  геодезических  и 
кадастровых  работ,  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  14  февраля  2009  года  № 22-ФЗ  «О  навигационной 
деятельности».»;

в)  позицию   «Объемы  и  источники  финансирования»  изложить  в 
следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  Программы  составляет 
71782,0 тыс. руб., в том числе:

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 
41197,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 9269,8 тыс. руб.;
2012 год – 10140,2 тыс. руб.;
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2013 год – 11627,2 тыс. руб.;
2014 год – 5189,3 тыс. руб.;
2015 год – 4970,7 тыс. руб.;
2)  за  счет  собственных  средств  предприятий  жилищно-

коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения 
Республики  Алтай,  а  также  предприятий,  перевозящих  опасные  и 
специальные грузы, – 30584,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 4214,4 тыс. руб.;
2012 год – 5145,4 тыс. руб.;
2013 год – 6117,4 тыс. руб.;
2014 год – 7078,6 тыс. руб.;
2015 год – 8029,0 тыс. руб.»;
г)  позицию  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевые  показатели  в  разрезе  годов  реализации  Программы 

приведены в приложении № 1 к Программе. Программа может ежегодно 
корректироваться  исходя  из  необходимости  пересмотра  целевых 
показателей реализации Программы на основании изменения потребности 
государственных  заказчиков  Программы  в  оснащении  транспортных 
средств системами ГЛОНАСС.»;

2) в разделе III «Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации 
Программы»:

слова  «повышение  эффективности  использования  средств, 
выделяемых на оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортного облуживания населения» заменить словами «повышение 
эффективности использования средств,  выделяемых на оказание услуг в 
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  облуживания 
населения  Республики  Алтай,  а  также  транспортирования  опасных  и 
специальных грузов»;

слова  «возможность  контроля  местоположения,  скорости 
перемещения общественного транспорта на территории Республики Алтай, 
сокращения издержек на его содержание, контроля несанкционированного 
использования  транспортных  средств»  заменить  словами  «возможность 
контроля  местоположения,  скорости  перемещения  общественного 
транспорта,  транспорта,  перевозящего опасные и специальные грузы,  на 
территории  Республики  Алтай,  сокращения  издержек  на  содержание,  а 
также  контроля за  несанкционированным использованием транспортных 
средств»;

3) раздел  IV «Система  программных  мероприятий  Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Программные  мероприятия  подкреплены  необходимыми 
источниками, объемами финансирования, отраженными в приложении № 2 
к Программе.

Система программных мероприятий предусматривает:
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приобретение  и  установку  систем  ГЛОНАСС на  транспортные 
средства организаций бюджетной сферы Республики Алтай, предприятий 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания 
населения Республики Алтай, а также предприятий, перевозящих опасные 
и специальные грузы;

составление  бюджетной  заявки  на  ассигнования 
из республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  финансирования 
Программы;

субсидирование  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также 
предприятий, перевозящих опасные и специальные грузы, на возмещение 
части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  на  приобретение  и 
установку систем ГЛОНАСС;

создание  и  оснащение автоматизированных рабочих  мест  Единого 
республиканского  диспетчерского  центра  на  базе  Правительства 
Республики Алтай;

создание  и  оснащение  автоматизированных  рабочих  мест 
государственных заказчиков Программы;

подключение транспортных средств организаций бюджетной сферы 
Республики  Алтай,  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения Республики Алтай, предприятий, 
перевозящих опасные и специальные грузы, а также раннее оснащенных 
системами  ГЛОНАСС  транспортных  средств  организаций  Республики 
Алтай к автоматизированным рабочим местам Единого республиканского 
диспетчерского центра;

обеспечение функционирования систем ГЛОНАСС на транспортных 
средствах – сбор, обработка, маршрутизация информации.

Приобретение  и  установка  систем  ГЛОНАСС  на  приборы  и 
оборудование,  используемые  при  проведении  геодезических  и 
кадастровых  работ,  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  14  февраля  2009  года  № 22-ФЗ  «О  навигационной 
деятельности».»;

4) раздел  V «Финансовое  обеспечение  Программы»  изложить  в 
следующей редакции:

«Финансирование предприятий Программы осуществляется за счет и 
в  пределах средств,  предусмотренных на  эти цели в законе Республики 
Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на  очередной 
финансовый  год  и  на  плановый  период,  а  также  за  счет  привлечения 
собственных  средств  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также 
предприятий, перевозящих опасные и специальные грузы.

Общий  объем  финансирования  Программы  в  2011-2015  годах 
составляет 71782,0 тыс. руб., в том числе:

за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  – 
41197,1 тыс. руб., в том числе по годам:
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2011 год – 9269,8 тыс. руб.;
2012 год – 10140,2 тыс. руб.;
2013 год – 11627,2 тыс. руб.;
2014 год – 5189,3 тыс. руб.;
2015 год – 4970,7 тыс. руб.;
за счет собственных средств предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения  Республики Алтай,  а 
также  предприятий,  перевозящих  опасные  и  специальные  грузы,  – 
30584,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 4214,4 тыс. руб.;
2012 год – 5145,4 тыс. руб.;
2013 год – 6117,4 тыс. руб.;
2014 год – 7078,6 тыс. руб.;
2015 год – 8029,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Программы определяется в соответствии с 

приложением № 3 к Программе.»;
5) раздел  VI «Механизм  реализации  Программы»  изложить 

в следующей редакции:
«Реализация Программы включает в себя следующие мероприятия:
1)  заключение  и  исполнение  государственными  заказчиками 

Программы,  исполнительными  органами  государственной  власти 
Республики Алтай, государственных контрактов на покупку и установку 
систем  ГЛОНАСС на  транспортные  средства  исполнительных  органов 
государственной  власти  Республики  Алтай  и  подведомственных  им 
организаций  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай.  Заключение  государственных  контрактов 
осуществляется 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» 
(далее – Федеральный закон № 94-ФЗ);

2)  составление  бюджетной  заявки  на  ассигнования 
из республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  финансирования 
Программы.  С  данной  целью  государственные  заказчики  Программы 
представляют  бюджетные  заявки  на  приобретение  и  установку  систем 
ГЛОНАСС государственному заказчику–координатору Программы в срок 
до 16  июля  текущего  года.  На  основе  полученных  бюджетных  заявок 
государственный заказчик–координатор Программы представляет сводную 
бюджетную  заявку  на  ассигнования  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  для  финансирования  Программы  в  Министерство 
экономического  развития  и  инвестиций  Республики  Алтай  согласно 
постановлению  Правительства  Республики  Алтай  от  14  мая  2008  года 
№ 100 «Об организации работы по составлению проекта республиканского 
бюджета Республики Алтай и проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на очередной 
финансовый год и плановый период»;
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3) субсидирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также 
предприятий, перевозящих опасные и специальные грузы, на возмещение 
части  затрат  на  уплату  процентов  по кредитам  на  приобретение  и 
установку систем ГЛОНАСС в соответствии с  Порядком предоставления 
субсидий  предприятиям  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также 
предприятиям, перевозящим опасные и специальные грузы, на возмещение 
части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  на  приобретение  и 
установку  систем  ГЛОНАСС согласно  приложения  №  5  к  настоящей 
Программе.  Субсидирование  осуществляется  государственным 
заказчиком-координатором  Программы  –  Министерством  регионального 
развития  Республики  Алтай за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай;

4) создание и оснащение автоматизированных рабочих мест Единого 
республиканского  диспетчерского  центра  государственным  заказчиком-
координатором  Программы  –  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай. Размещение  Единого  республиканского 
диспетчерского центра осуществляется на базе Правительства Республики 
Алтай.  Реализация  данного  мероприятия  осуществляется  в  рамках 
Федерального закона № 94-ФЗ;

5)  создание  и  оснащение  автоматизированных  рабочих  мест 
государственными  заказчиками  Программы за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики Алтай.  Реализация  данного 
мероприятия осуществляется в рамках Федерального закона № 94-ФЗ;

6)  оснащение  транспортных  средств  предприятий  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения 
Республики  Алтай,  предприятий,  перевозящих  опасные  и  специальные 
грузы, системами ГЛОНАСС. Данное мероприятие осуществляется за счет 
собственных средств указанными предприятиями;

7)  обеспечение  функционирования  систем  ГЛОНАСС  на 
транспортных средствах – сбор, обработка,  маршрутизация информации. 
Данное  мероприятие  будет  осуществляться  в  рамках  государственных 
контрактов, заключенных во исполнение пункта 1 настоящего раздела, а 
также иных гражданско-правовых договоров.

Приобретение  и  установка  систем  ГЛОНАСС  на  приборы  и 
оборудование,  используемые  при  проведении  геодезических  и 
кадастровых  работ,  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  14  февраля  2009  года  № 22-ФЗ  «О  навигационной 
деятельности».

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

6) раздел  VIII «Эффективность  реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Целевые  показатели  в  разрезе  годов  реализации  Программы 
приведены в приложении № 1 к Программе. Программа может ежегодно 
корректироваться  исходя  из  необходимости  пересмотра  целевых 
показателей реализации Программы на основании изменения потребности 
государственных  заказчиков  Программы  в  оснащении  транспортных 
средств системами ГЛОНАСС.»;

7) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к республиканской целевой программе 
«Установка систем ГЛОНАСС на 

предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания 

населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы»

Целевые показатели реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значения показателей

Единица 
измерения

Отчетный 
год

Период реализации целевой 
программы

201
1 г.

201
2 г.

201
3 г.

201
4 г.

201
5 г.

1. Оснащение 
системами 
ГЛОНАСС 
транспортных 
средств 
предприятий,

ед. 112 224 243 244 89 88

в том числе
1.1. бюджетной 

сферы ед. 88 133 153 154 0 0

1.2. жилищно-
коммунального 
хозяйства

ед. 0 25 25 25 25 24

1.3. транспортного 
обслуживания 
населения

ед. 24 44 44 44 43 43

1.4. перевозящих 
опасные и 
специальные 
грузы

ед. 0 22 21 21 21 21

2. Сокращение 
расходов на 

%  15 17 19 20 21
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топливо
3. Сокращение 

суммарного 
пробега 
транспортных 
средств, 
оборудованных 
системой 
ГЛОНАСС, по 
отношению к 
транспортным 
средствам, не 
оборудованным 
системой 
ГЛОНАСС

%  5 7 9 10 11

»;
6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе 

«Установка систем ГЛОНАСС на 
предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания 

населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УСТАНОВКА СИСТЕМ ГЛОНАСС 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА 2011-2015 ГОДЫ»

№ п/
п
 

Наименование 
мероприятий 
Программы

 

Стоимостное выражение мероприятия (приобретение 
продукции, выполнение работы), тыс.руб. Источники 

финансирован
ия
 

Государственн
ый заказчик

 

Целевой 
индикатор 

результативно
сти 

выполнения 
мероприятия

 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год Всего

Мероприятия организационного и материально-технического характера

 
I.Мероприятия по 

капитальным 
вложениям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 II. Мероприятия 
по научно-

исследовательски
м и опытно-

конструкторским 
работам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 III. Прочие 

мероприятия
13484,

1
15285,

6
17744,

6
12267,

9
12999,

7
71782,

0    
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3.1. Покупка и 
установка 

оборудования на 
базе ГЛОНАСС 
на транспортные 

средства 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти 
Республики Алтай 

и 
подведомственны
х им организаций 

всего,

6240,1 6176,8 6219,2 0,0 0,0 18636,
0

республиканск
ий бюджет 
Республики 

Алтай

Исполнительны
е органы 

государственно
й власти 

Республики 
Алтай

повышение 
безопасности на 

транспорте за 
счет внедрения 

систем 
ГЛОНАСС, 
повышение 

эффективности 
управления и 

контроля 
транспортными 

средствами 
организаций 
бюджетной 

сферы и 
органов 

исполнительной 
власти 

Республики 
Алтай, 

сокращение 
расходов на 

топливо, ГСМ и 
сервисное 

обслуживание 
транспортных 

средств, 
оборудованных 

системой 
ГЛОНАСС, 
сокращение 
суммарного 

пробега 
транспортных 

средств, 
снижение 
выбросов 
вредных 

веществ в 
атмосферу за 

счет 
эффективного 
использования 
автотранспорта

 в том числе       
3.1.1. Министерство 

здравоохранения 
Республики Алтай

227,2 198,3 0,0 0,0 0,0 425,4

3.1.2. Министерство 
культуры 

Республики Алтай
189,5 150,6 150,6 0,0 0,0 490,7

3.1.3. Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики Алтай

326,3 277,4 277,4 0,0 0,0 881,0

3.1.4. Министерство 
лесного хозяйства 
Республики Алтай

489,1 720,3 1640,8 0,0 0,0 2850,2

3.1.5. Комитет 
ветеринарии с 

Госветинспекцией 
Республики Алтай

541,5 492,5 533,6 0,0 0,0 1567,6

3.1.6. Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Алтай

239,7 240,9 240,9 0,0 0,0 721,6

3.1.7.
Министерство 

финансов 
Республики Алтай

68,6 79,3 39,7 0,0 0,0 187,5

3.1.8. Государственная 
жилищная 
инспекция 

Республики Алтай

68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6

3.1.9. Министерство 
экономического 

развития и 
инвестиций 

Республики Алтай

68,6 39,7 0,0 0,0 0,0 108,2

3.1.1
0.

Министерство 
труда и 

социального 
развития 

Республики Алтай

237,2 198,3 237,9 0,0 0,0 673,3

3.1.1
1. Комитет по делам 

архивов 
Республики Алтай

68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6

3.1.1
2.

Министерство 
имущественных 

отношений 
Республики Алтай

68,6 39,7 0,0 0,0 0,0 108,2

3.1.1
3. Комитет по 

физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1
4. Министерство 

внутрених дел 
Республики Алтай

1497,1 1448,2 1490,8 0,0 0,0 4436,2

3.1.1
5.

Контрольно-
счетная палата 

Республики Алтай
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1
6.

Комитет по 
тарифам 

Республики Алтай

68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6
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3.1.1
7.

Избирательная 
комиссия 

Республики Алтай
68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6

3.1.1
8. Государственное 

Собрание - Эл 
Курултай 

Республики Алтай

237,2 237,9 237,9 0,0 0,0 713,0

3.1.1
9.

Инспекция 
Республики Алтай 

по надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 

машин и других 
видов техники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2
0.

Главное 
управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по 
делам 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий по 

Республике Алтай

730,4 1202,6 481,0 0,0 0,0 2414,1

3.1.2
1.

Комитет 
занятости 
населения 

Республики Алтай

197,5 158,6 158,6 0,0 0,0 514,7

3.1.2
2. Министерство 

туризма, 
предпринимательс
тва и инвестиций 

Республики Алтай

68,6 79,3 0,0 0,0 0,0 147,9

3.1.2
3.

Аппарат 
Уполномоченного 

по правам 
человека

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2
4. Комитет по 

охране, 
использованию и 
воспроизводству 

объектов 
животного мира 

Республики Алтай

198,8 159,9 199,9 0,0 0,0 558,7

3.1.2
5. Правительство 

Республики Алтай 432,2 334,4 371,6 0,0 0,0 1138,2

3.1.2
6.

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай

147,9 119,0 158,6 0,0 0,0 425,4

3.2. Субсидирование 
предприятий 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспортного 
обслуживания 

населения 
Республики 

Алтай, 
предприятий, 
перевозящих 

опасные и 
специальные 

грузы, на 
возмещение части 
затрат на уплату 

процентов по 
кредитам на 

приобретение и 
установку систем 

ГЛОНАСС

1093,3 874,6 656,0 437,3 218,7 3279,9 республиканск
ий бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай
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3.3. Оснащение 
транспортных 

средств 
предприятий 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
автотранспортног
о обслуживания 

населения 
Республики 

Алтай, 
предприятий, 
перевозящих 

опасные и 
специальные 

грузы, системами 
ГЛОНАСС  

3231,6 3190,6 3190,6 3190,6 3190,6 15994,
1

внебюджетные 
источники

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

3.4.

Создание и 
оснащение 

автоматизированн
ых рабочих мест 

Единого 
республиканского 

диспетчерского 
центра на базе 
Правительства 

Республики Алтай

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

республиканск
ий бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

повышение 
эффективности 
управления и 

контроля 
транспортными 

средствами 
организаций 
бюджетной 

сферы и 
органов 

исполнительной 
власти 

Республики 
Алтай

3.5. Обеспечение 
функционировани

я систем 
ГЛОНАСС на 
транспортных 

средствах 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти 
Республики Алтай 

и 
подведомственны
х им организаций 
- сбор, обработка, 
маршрутизация 

информации

1436,4 3088,8 4752,0 4752,0 4752,0 18781,
2

республиканск
ий бюджет 
Республики 

Алтай

Исполнительны
е органы 

государственно
й власти 

Республики 
Алтай снижение 

затрат на 
транспортные 
перевозки за 

счет экономии 
топлива в 
результате 

сокращения 
времени 

нахождения 
транспортных 
средств в пути 

до 20%, 
повышение 

уровня 
безопасности на 

всех видах 
транспорта

3.6. Обеспечение 
функционировани

я систем 
ГЛОНАСС на 
транспортных 

средствах 
предприятий 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспортного 
обслуживания 

населения, 
предприятий, 
перевозящих 

опасные и 
специальные 
грузы - сбор, 
обработка, 

маршрутизация 
информации

982,8 1954,8 2926,8 3888 4838,4 14590,
8

внебюджетные 
источники

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

 Итого по 
Программе,

13484,
1

15285,
6

17744,
6

12267,
9

12999,
7

71782,
0    

 в том числе          

 

республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

9269,8 10140,
2

11627,
2 5189,3 4970,7 41197,

1   
                    

 

внебюджетные 
источники 4214,4 5145,4 6117,4 7078,6 8029,0 30584,

9   

 »;
7) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе 

«Установка систем ГЛОНАСС на 
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предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания 

населения, бюджетной сферы Республики 
Алтай на 2011-2015 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
республиканской целевой программы

«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 

бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы»
тыс. руб.

Финансовые затраты в ценах 2010 года
Источники и 
направления 

расходов
Всего,

в том числе по годам
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Общий объем 
финансовых 
затрат, в том 
числе из:

71782,0 13484,1 15285,6 17744,6 12267,9 12999,7

республиканского 
бюджета 
Республики 
Алтай

41197,1 9269,8 10140,2 11627,2 5189,3 4970,7

внебюджетных 
источников 
(справочно)

30584,9 4214,4 5145,4 6117,4 7078,6 8029,0

Капитальные 
вложения, в том 
числе из:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского 
бюджета 
Республики 
Алтай

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных 
источников 
(справочно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы, 
в том числе из: 71782,0 13484,1 15285,6 17744,6 12267,9 12999,7

республиканского 
бюджета 
Республики 
Алтай

41197,1 9269,8 10140,2 11627,2 5189,3 4970,7
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внебюджетных 
источников 
(справочно)

30584,9 4214,4 5145,4 6117,4 7078,6 8029,0 »;

8)  Программу  дополнить  приложением  № 5  следующего 
содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской целевой программе 

«Установка систем ГЛОНАСС на 
предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания 

населения, бюджетной сферы Республики 
Алтай на 2011-2015 годы»

Порядок 
предоставления субсидий предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортного обслуживания населения Республики Алтай, 
а также предприятиям, перевозящим опасные и специальные грузы, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на 
приобретение и установку систем ГЛОНАСС

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
предприятиям  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также  предприятиям, 
перевозящим  опасные  и  специальные  грузы,  зарегистрированным  на 
территории Республики Алтай, (далее – предприятия) на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках 
или иных кредитных организациях (далее – кредитор) на приобретение и 
установку систем ГЛОНАСС.

2.  Субсидии на  возмещение части  затрат  предприятиям на  уплату 
процентов  по  кредитам,  полученным  у  кредитора,  на  приобретение  и 
установку  систем  ГЛОНАСС  (далее  –  субсидии)  предоставляются  по 
решению  комиссии  Министерства  регионального  развития  Республики 
Алтай  по  рассмотрению  вопросов  о  предоставлении  субсидии  (далее  – 
Комиссия) согласно настоящему Порядку.

3. Субсидии предоставляются предприятиям ежемесячно в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент возмещения части 
затрат.  В  случае,  если  процентная  ставка  по  кредиту  меньше  ставки 
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации, 
действующей на момент возмещения части затрат, указанное возмещение 
осуществляется  из  фактических  произведенных  организацией  затрат  на 
уплату процентов по кредиту.

4.  Субсидии  предоставляются  предприятиям  при  условии 
использования кредита на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
своевременной  уплаты  начисленных  процентов  и  своевременного 
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погашения  кредита  в  соответствии  с  кредитными  договорами, 
заключенными с кредиторами.

5.  Субсидии  предоставляются  предприятиям,  полностью 
выполняющим текущие обязательства перед республиканским бюджетом 
Республики  Алтай  и  государственными  внебюджетными  фондами,  не 
имеющим  просроченной  кредиторской  задолженности  на  дату  подачи 
заявления,  а  также не  имеющим просроченной задолженности  по ранее 
предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе.

6.  Для  получения  субсидии  предприятие  подает  в  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай  заявление  о  предоставлении 
субсидии  по  форме  согласно  приложению  № 1  к  настоящему  Порядку 
с приложением к нему следующих документов (далее – заявка):

а)  полученная  не  ранее  чем  за  один  месяц  до  дня  подачи  заявки 
выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или 
нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  юридических  лиц), 
полученная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных 
предпринимателей);

б) копия кредитного договора, заверенная кредитором;
в) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, 

заверенная кредитором;
г)  выписки  из  ссудного  счета  предприятия,  подтверждающие 

получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 
уплату предприятием начисленных процентов за пользование кредитом и 
своевременное погашение кредита, заверенные кредитором;

д)  копии  платежных  поручений,  заверенные  руководителем 
предприятия, подтверждающие использование кредита на цели, указанные 
в пункте 1 настоящего Порядка.

7.  Секретарь  Комиссии  регистрирует  заявки  в порядке  их 
поступления  в  книге  регистрации  поступивших  заявок  на  получение 
субсидии  (далее  –  книга  регистрации).  Все  листы  книги  регистрации 
должны  быть  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью 
Министерства регионального развития Республики Алтай.

8. Заявки рассматриваются в порядке их поступления согласно книги 
регистрации. Срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 (десять) 
рабочих дней со дня их поступления.

Комиссия  рассматривает  поступившие  заявки  на  правильность 
оформления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений.

9.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  Комиссией 
принимается решение о предоставлении предприятию, подавшему заявку, 
субсидии или об отказе в предоставлении данному предприятию субсидии 
в  порядке  и  по  основаниям,  которые  предусмотрены  пунктом  10 
настоящего Порядка, а также оформляется протокол рассмотрения заявок, 

14



который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

10.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  предприятию 
субсидий являются:

1)  непредставление документов,  указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка;

2)  несоответствие  требованиям,  предусмотренным  пунктами  1,  4 
настоящего Порядка.

Отказ  в  предоставлении  предприятию  субсидий  по  иным 
основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.

11. При вынесении Комиссией решения об отказе в предоставлении 
предприятию  субсидии  в  адрес  предприятия  направляется  уведомление 
с указанием  оснований  для  отказа  в  предоставлении  предприятию 
субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

12.  Министерство  финансов  Республики  Алтай  перечисляет 
денежные  средства  в  размере  субсидий  на  лицевой  счет  Министерства 
регионального  развития  Республики  Алтай,  открытый  в  органе 
Федерального  казначейства  по  Республике  Алтай  в  пределах  лимитов 
бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования,  учтенных  на 
лицевом счете Министерства регионального развития Республики Алтай.

13. Субсидии предоставляются в пределах средств республиканского 
бюджета  Республики  Алтай,  выделенных  на  данные  цели  в 
соответствующем финансовом году.

В случае превышения общей суммы, заявленной предприятиями на 
предоставление  субсидий,  над  лимитами  средств,  определенных 
республиканским  бюджетом  Республики  Алтай  на  соответствующий 
финансовый  год,  приоритет  отдается  предприятиям,  подавшим  заявку 
в более ранние сроки.

14.  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
перечисляет  субсидии  предприятиям  на  расчетный  счет,  открытый 
у кредитора,  на  основании  расчета  размера  субсидии  по  форме, 
предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку.

15. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на 
уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности.

16. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на 
выплату  субсидий,  осуществляется  Министерством  регионального 
развития  Республики  Алтай  и  Министерством  финансов  Республики 
Алтай.

17. В случае нецелевого использования субсидий соответствующие 
средства  взыскиваются  в  республиканский бюджет  Республики Алтай  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
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к Порядку предоставления субсидий 
предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания 

населения Республики Алтай, а также 
предприятиям, перевозящим опасные и 

специальные грузы, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам на 

приобретение и установку систем ГЛОНАСС

ЗАЯВЛЕНИЕ
в Министерство регионального развития Республики Алтай на получение 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

на приобретение и установку систем ГЛОНАСС

___________________________________________________________________,
(Наименование организации)

зарегистрированное по адресу_____________________________________,
в  лице  ___________________,  действующего  на  основании 
_______________,  просит  предоставить  субсидию  на  возмещение  части 
затрат  на  уплату  процентов  по  кредиту  на приобретение  и  установку 
систем  ГЛОНАСС  в рамках  республиканской  целевой  программы 
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения,  бюджетной  сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы», а также заявляет о достоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки 
согласно Порядка, установленного Правительством Республики Алтай.

Руководитель предприятия ________________/_______________

«___» __________ 20__ года

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты:

________________________  _________________/_________________
(должность лица, 

принявшего заявление)
      (Ф.И.О.)                          (подпись)

«___» __________ 20__ года

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания 

населения Республики Алтай, а также 
предприятиям, перевозящим опасные и 

специальные грузы, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам на 

приобретение и установку систем ГЛОНАСС
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Расчет
(в рублях)

размера субсидии, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, по кредиту, привлеченному 

(полное наименование предприятия)
ИНН КПП р/сч

БИК __________________ Кор.счет ________________________________________

Цель кредита _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
по кредитному договору № ___ от «___» __________ 20__ года в ___________________ 

(наименование 
кредитора)

___________________________________________________________________________ 
За период __________________________________________________________________ 

(месяц, год)
1. Дата предоставления кредита________________________________________________ 
2. Срок погашения кредита по кредитному договору______________________________
3. Сумма полученного кредита_________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту_______________________________________________
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату расчета размера субсидии_________

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется 

субсидия

Количество дней 
пользования 
кредитом в 

расчетном периоде

100% ставки 
рефинансирования 

Банка России

Размер субсидии
   гр.1*гр.2*гр.3__ 
100*365(366) дней

1 2 3 4

Уполномоченное должностное лицо 
Министерства регионального развития 
Республики Алтай

_______________/__________________
          (подпись)                            (Ф.И.О.)

Дата  «___» ____________ 20__ г.

М.П. ».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников
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Пояснительная записка
к проекту о внесении изменений в республиканскую целевую 

программу «Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 

бюджетной сферы 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 являются:

статьи  15,  21  Закона  Республики  Алтай  «О  Правительстве 
Республики Алтай»,

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

К данной сфере правового регулирования относятся:
Федеральный  закон  от  14  февраля  2009  года  № 22-ФЗ 

«О навигационной деятельности»,
указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 

«Об  использовании  глобальной  навигационной  спутниковой  системы 
ГЛОНАСС в  интересах  социально-экономического  развития  Российской 
Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации  от 25 августа 
2008 года  № 641 «Об оснащении транспортных,  технических средств  и 
систем  аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или 
ГЛОНАСС/GPS»,

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

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

Проект  разработан  с  целью  дополнения  мероприятиями  по 
оснащению  транспортных  средств  системами  ГЛОНАСС  в  разрезе 
каждого государственного заказчика Программы, а также мероприятиями 
по субсидированию  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения Республики Алтай, предприятий, 
перевозящих опасные и специальные грузы, на возмещение части затрат на 
уплату  процентов  по  кредитам  на  приобретение  и  установку  на 
транспортные средства систем ГЛОНАСС.

С  принятием  данного  постановления  Правительства 
Республики Алтай  потребуется  дополнительное  выделение  средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай в размере 3279,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:
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2011 год – 1093,3 тыс. руб.,
2012 год – 874,6 тыс. руб.,
2013 год – 656,0 тыс. руб.,
2014 год – 437,3 тыс. руб.,
2015 год – 218,7 тыс. руб.
Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай 

потребует  внесение  дополнений,  изменений  в  проект  закона 
Республики Алтай  «О  республиканском  бюджете  Республики  Алтай 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

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.

И.о. министра Н.П. Кондратьев
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Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,

изменению и дополнению при принятии проекта о внесении 
изменений в республиканскую целевую программу «Установка систем 

ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай 
потребует внесение  дополнений, изменений в проект закона Республики 
Алтай  «О  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на  2011  год  и 
на плановый период 2012 и 2013 годов».
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту о внесении изменений в республиканскую целевую 

программу «Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 

бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы»

На  субсидирование  предприятий  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения  Республики Алтай,  а 
также  предприятий,  перевозящих  опасные  и  специальные  грузы,  на 
возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  на 
приобретение  и  установку  систем  ГЛОНАСС  из  республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  потребуется  3279,8  тыс. руб.,  в том  числе 
по годам:

2011 год – 1093,3 тыс. руб.,
2012 год – 874,6 тыс. руб.,
2013 год – 656,0 тыс. руб.,
2014 год – 437,3 тыс. руб.,
2015 год – 218,7 тыс. руб.
Расчет  размера  субсидий  на  возмещение  части  затрат  на  уплату 

процентов по кредитам на приобретение и установку систем ГЛОНАСС 
осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 11 марта 2008 года № 50 «О Порядке предоставления 
в 2008-2010 годах субсидий организациям строительного комплекса (в том 
числе, выполняющим функции заказчика и застройщика) на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
банках или иных кредитных организациях». Расчет приведен в следующей 
таблице:

Расчет суммы субсидий

Период 
кредитования

Остаток суммы кредита, 
тыс. руб.

Сумма субсидий, 
тыс. руб.

2011 год 14 106,61 1093,3
2012 год 11 285,28 874,6
2013 год 84 63,963 656,0
2014 год 5642,642 437,3
2015 год 2821,321 218,7

Итого: 3279,8
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