
Проект 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»__________ 2011 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесение изменений в республиканскую целевую программу 
«Перспективная территориальная организация и развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай 

на 2011-2016 годы»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  республиканскую  целевую  программу  «Перспективная 

территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Алтай на 2011-2016 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 года № 
182 следующие изменения:

1) В разделе I «Паспорт»:
в позиции «Перечень основных мероприятий» четвертый абзац пункта 3 

дополнить словами «строительство объектов инженерной инфраструктуры в 
особой  экономической  зоне  туристко-  рекреационного  типа  «Алтайская 
долина»;  приобретение  специальной  техники  и  оборудования  для 
организации  транспортного  обслуживания  населения  воздушным 
транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение);»;

в позиции «Объемы и источники финансирования»:
цифры «27 036 641» заменить цифрами «29 399 210,70»;
цифры «1 867 791» заменить цифрами «4 230 360,70»;
в  позиции  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы»  после  слов  «сопутствующих  услуг»  дополнить  словами  «, 
приобретение  специальной  техники  для  организации  транспортного 
обслуживания  населения  воздушным  транспортом  (пригородное  и 
межмуниципальное сообщение).

2) В абзаце первом раздела  II «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа» после слов от 25 сентября 2008 года № 83-
РЗ» дополнить словами «, а также в Соглашении о создании на территориях 
муниципального  образования  «Майминский  район»  и  муниципального 
образования «Чемальский район» Республики Алтай особой экономической 
зоны туристко- рекреационного типа от 2 марта 2007 года № 2766-ГГ/Ф7».

3) В разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:



цифры «27 036 641» заменить цифрами «29 399 210,70»;
цифры «1 867 791» заменить цифрами «4 230 360,70»;
4) раздел VI «Механизм реализации Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Государственным  заказчиком-координатором  Программы  является 

Министерство  туризма  и  предпринимательства  Республики  Алтай, 
государственными  заказчиками  Программы  -  Министерство  туризма  и 
предпринимательства  Республики  Алтай,  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Государственные  заказчики  несут  ответственность  за  своевременную 
реализацию Программы, а также обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реализацию, проводят мониторинг эффективности 
реализуемых  мероприятий  Программы,  ежегодно  уточняют  показатели  и 
размеры  затрат  на  выполнение  мероприятий  Программы  с  учетом 
выделяемых  средств,  в  случае  необходимости  в  установленном  порядке 
подготавливают  предложения  по  внесению  изменений  в  перечень 
мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Реализация  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  путем 
размещения  государственных  заказов  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и  муниципальных  нужд»,  Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, 
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме 
капитальных вложений».

Приобретение  специальной  техники  и  оборудования  для  организации 
транспортного  обслуживания  населения  воздушным  транспортом 
(пригородное  и  межмуниципальное  сообщение)  осуществляется  в 
соответствии с порядком приобретения специальной техники и оборудования 
для  организации  транспортного  обслуживания  населения  воздушным 
транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное  сообщение), 
установленным в приложении № 3 к настоящей Программе.

Средства  федерального  бюджета,  предусмотренные  на  реализацию 
программных мероприятий, выделяются субъектам Российской Федерации в 
виде целевых субсидий и направляются на софинансирование строительства 
обеспечивающей  инфраструктуры  создаваемых  туристских  комплексов, 
строительство  которых  должно  осуществляться  за  счет  внебюджетных 
источников.».

5)  в  приложение  №1  «Система  программных  мероприятий 
республиканской  целевой  программы  «Перспективная  территориальная 
организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай на 2011-2016 годы»:

в позиции 1.1.:
цифры «125 000,00» заменить цифрами «128 500,00»;
цифры «1 715 963,00» заменить цифрами «1 719 463,00»;
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дополнить позицией 1.1.6. следующего содержания:

3



№ п/
п

Наименование 
мероприятий 
республиканско
й  целевой 
программы

Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, 
выполнение работы (услуги)), тыс. рублей

Источники 
финансирования

Государственны
й заказчик

Целевой 
индикатор 
результативн
ости 
выполнения 
мероприятия

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 
г.

2015 
г.

201
6 г.

Всего

1.1.6. Особой 
экономической 
зоны  туристко- 
рекреационного 
типа  «Алтайская 
долина»

3 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,00 РБ РА Минрегион РА

позицию 1.2. изложить в следующей редакции:
1.2. Строительство 

обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристко- 
рекреационных 
инвестиционных 
площадок

465 000,00 1 747 360,00 1 519 160,00 1 160 160,00 927 160,00 780 760,00 6 599 600,00 Федеральны
й  бюджет 
Российской 
федерации

Минрегио
н РА

3 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,00 РБ РА
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 дополнить позицией 1.2.6. следующего содержания:

1.2.6
.

Особой 
экономической 
зоны  туристко- 
рекреационного 
типа «Алтайская 
долина»

417 118,4 400 000,0 500 000,0 500 000,0 459 424,8 0,0 2 276 543,2 РБ РА Минрегион 
РА

дополнить позицией 1.4. следующего содержания:

1.4. Приобретение 
специальной 
техники  и 
оборудования 
для 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения 
воздушным 
транспортом 
(пригородное 
и 
межмуниципа
льное 
сообщение)

82 526,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 526,5 РБ РА Минрегион 
РА
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в позиции «Итого по разделу I»:
цифры «2 275 000,00» заменить цифрами «2 778 144,90»;
цифры «7 618 602,60» заменить цифрами «8 018 602,60»;
цифры «6 357 802,00» заменить цифрами «6 857 802,00»;
цифры «4 596 602,60» заменить цифрами «5 096 602,60»;
цифры «3 403 802,60» заменить цифрами «3 863 227,40»;
цифры «26 884 813,00» заменить цифрами «29 247 382,70»;
в позиции «Итого»:
цифры «2 316 301,00» заменить цифрами «2 819 445,90»;
цифры «7 643 753,60» заменить цифрами «8 043 753,60»;
цифры «6 381 606,60» заменить цифрами «6 881 606,60»;
цифры «4 617 692,60» заменить цифрами «5 117 692,60»;
цифры «3 424 045,60» заменить цифрами «3 883 470,40»;
цифры «27 036 641,00» заменить цифрами «29 399 210,70»;
6)  в  приложение  №  2  «Финансовое  обеспечение  республиканской 

целевой  программы  «Перспективная  территориальная  организация  и 
развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 
годы»:

цифры «27 036 641,00» заменить цифрами «29 399 210,70»;
цифры «2 316 301,00» заменить цифрами «2 819 445,90»;
цифры «7 643 753,60» заменить цифрами «8 043 753,60»;
цифры «6 381 606,60» заменить цифрами «6 881 606,60»;
цифры «4 617 692,60» заменить цифрами «5 117 692,60»;
цифры «3 424 045,60» заменить цифрами «3 883 470,40»;
цифры «1 867 791,00» заменить цифрами «4 230 360,70»;
цифры «166 301,00» заменить цифрами «669 445,90»;
цифры «474 543,60» заменить цифрами «874 543,60»;
цифры «415 596,60» заменить цифрами «915 596,60»;
цифры «325 682,60» заменить цифрами «825 682,60»;
цифры «265 035,60» заменить цифрами «724 460,40»;
цифры «26 884 813,00» заменить цифрами «29 247 382,70»;
цифры «2 275 000,00» заменить цифрами «2 778 144,90»;
цифры «7 618 602,60» заменить цифрами «8 018 602,60»;
цифры «6 357 802,00» заменить цифрами «6 857 802,00»;
цифры «4 596 602,60» заменить цифрами «5 096 602,60»;
цифры «3 403 802,60» заменить цифрами «3 863 227,40»;
цифры «1 715 963,00» заменить цифрами «4 078 532,70»;
цифры «125 000,00» заменить цифрами «628 144,90»;
цифры «449 392,60» заменить цифрами «849 392,60»;
цифры «391 792,60» заменить цифрами «891 792,60»;
цифры «304 592,60» заменить цифрами «804 592,60»;
цифры «244 792,60» заменить цифрами «704 217,40».
7) Дополнить Программу Приложением № 3 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе

«Перспективная территориальная 
организация и развитие внутреннего и 
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въездного туризма в Республике Алтай на 
2011-2016 годы»

ПОРЯДОК
приобретения специальной техники и оборудования для организации 

транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 
(пригородное и межмуниципальное сообщение)

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  механизм  приобретения 
специальной  техники  и  оборудования  для  организации  транспортного 
обслуживания  населения  воздушным  транспортом  (пригородное  и 
межмуниципальное  сообщение)  (далее  -  Техника)  за  счет  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай.

2.  Приобретение  Техники  осуществляет  Министерство  регионального 
развития  Республики  Алтай  на  основании  проведенных  торгов  путем 
заключения  государственного  контракта  (контрактов)  с  поставщиком-
победителем  (поставщиками-победителями)  Техники  в  установленном 
федеральным законодательством порядке.

Приобретение Техники осуществляется по Перечню, необходимому для 
осуществления деятельности аэропорта в режиме 2 класса.

3. Получателем Техники является Министерство регионального развития 
Республики Алтай.

4. Министерство регионального развития Республики Алтай перечисляет 
денежные  средства  поставщику  (поставщикам)  Техники  в  соответствии  с 
условиями, предусмотренными государственным контрактом (контрактами).

5. Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 5 
дней  со  дня  получения  документов,  подтверждающих  факт  получения 
Техники  от  поставщика  (счет-фактура,  товарная  накладная,  паспорт 
технического средства и акты приема-передачи), направляет в Министерство 
имущественных  отношений  Республики  Алтай  указанные  документы  и 
заявление о внесении Техники в казну Республики Алтай.

6.  Министерство  имущественных  отношений  Республики  Алтай  в 
течение  14  дней  после  получения  заявления  о  внесении  Техники  в  казну 
Республики Алтай и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
вносит  Технику  в  казну  Республики  Алтай  и  объявляет  о  проведении 
конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  с  организациями, 
осуществляющими  транспортное  обслуживание  населения  воздушным 
транспортом.

Министерство  имущественных  отношений  Республики  Алтай  по 
результатам  проведения  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды 
обеспечивает передачу Техники в аренду победителю конкурса.

7.  Ответственность  за  целевое использование субсидий возлагается  на 
Министерство регионального развития Республики Алтай.                              ».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесение изменений в республиканскую целевую программу 
«Перспективная территориальная организация и развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай 

на 2011-2016 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  «Перспективная  территориальная 
организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай на 2011-2016 годы» (далее – проект постановления) являются: 

подпункт  12  пункта  2  статьи  26.3  Федерального  закона  от 
6 октября 1999 года  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

статьи 8, 79, 85, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 года №2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
постановление Правительства  Республики Алтай от  22 января  2009 

года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

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

К данной сфере правового регулирования относятся:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;

подпункт  12  пункта  2  статьи  26.3  Федерального  закона  от 
6 октября 1999 года  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Внесение  изменений  в  проект  постановления  обусловлено 
необходимостью включения в  программу «Перспективная территориальная 
организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай  на  2011-2016  годы»  мероприятий  по  капитальным  вложениям  по 
особой  экономической  зоне  туристко-  рекреационного  типа  «Алтайская 
долина».  Также  включен  порядок  приобретения  специальной  техники  и 
оборудования  для  организации  транспортного  обслуживания  населения 
воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение).

Принятие  данного  проекта  постановления  не  потребует  внесение 
изменений, отмены, изменения и дополнения нормативных актов Республики 
Алтай. 
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Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  не  требуется,  так  как  средства, 
предусмотрены республиканским бюджетом Республики Алтай на 2011-2013 
годы.

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
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии 
постановления Правительства  Республики 

«О внесение изменений в республиканскую целевую программу 
«Перспективная территориальная организация и развитие 
внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай 

на 2011-2016 годы»

  В  случае  принятия  проекта  постановления  потребуется  внесение 
изменений  в  закон  Республики  Алтай  «О  республиканском  бюджете 
Республики Алтай на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
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Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесение 
изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Перспективная 
территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Алтай на 2011-2016 годы».

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесение  изменений  в 
республиканскую  целевую  программу  «Перспективная  территориальная 
организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай на 2011-2016 годы» (далее – проект постановления) являются: 

подпункт  12  пункта  2  статьи  26.3  Федерального  закона  от 
6 октября 1999 года  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

статьи 8, 79, 85, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 года №2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
постановление Правительства  Республики Алтай от  22 января  2009 

года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

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

К данной сфере правового регулирования относятся:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;

подпункт  12  пункта  2  статьи  26.3  Федерального  закона  от 
6 октября 1999 года  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Внесение  изменений  в  проект  постановления  обусловлено 
необходимостью включения в  программу «Перспективная территориальная 
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организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай  на  2011-2016  годы»  мероприятий  по  капитальным  вложениям  по 
особой  экономической  зоне  туристко-  рекреационного  типа  «Алтайская 
долина».  Также  включен  порядок  приобретения  специальной  техники  и 
оборудования  для  организации  транспортного  обслуживания  населения 
воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение).

Принятие  данного  проекта  постановления  не  потребует  внесение 
изменений, отмены, изменения и дополнения нормативных актов Республики 
Алтай. 

Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  постановления 
Правительства Республики Алтай не требуется.

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
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