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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2011 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 16 сентября 2010 года № 201 « О республиканской целевой программе 

«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 :

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  16 
сентября 2010 года № 201 «О республиканской целевой программе «Установка 
систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай 
на  2011-2015  годы»  (далее  –  Постановление)  (Сборник  законодательства 
Республики Алтай, сентябрь 2010 N 69 (75)), следующие изменения:

1) в наименовании слова «Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
бюджетной сферы Республики Алтай  на  2011-2015  годы» заменить  словами 
«Внедрение  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения,  бюджетной  сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического 
развития Республики Алтай». 

2)   в  пункте  1 Постановления слова  «Установка  систем ГЛОНАСС на 
предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания населения,  бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 
годы»  заменить  словами  «Внедрение  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
бюджетной  сферы  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы  в  интересах 
социально-экономического развития Республики Алтай».

2.  Внести  в  Республиканскую  целевую  программу  «Внедрение  систем 
ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
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транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай 
на  2011-2015  годы  в  интересах  социально-экономического  развития 
Республики Алтай», утвержденную постановлением Правительства Республики 
Алтай  от  16  сентября  2010  года  №  201  (далее  –  Программа)  (Сборник 
законодательства  Республики  Алтай,  сентябрь  2010  N  69  (75)),  следующие 
изменения:

1)  В разделе I  «Паспорт  республиканской целевой Программы»:
а)  в  позиции  «Наименование  республиканской  целевой  программы» 

слова  «Установка  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, бюджетной 
сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы» заменить словами «Внедрение 
систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай 
на  2011-2015  годы  в  интересах  социально-экономического  развития 
Республики Алтай»;

б)  в  позиции  «Государственные  заказчики  Программы»   слова 
«исполнительные органы государственной власти Республики Алтай» заменить 
на «органы государственной власти Республики Алтай»;

в)  абзац  десятый  позиции  «Цель  и  задачи  Программы»  изложить  в 
следующей редакции: 

«реализация  мероприятий  создания  и  развития  информационной 
инфраструктуры  Республики Алтай в сфере навигационной деятельности по 
внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС  в  ключевых  сферах  жизнедеятельности  в  интересах  социально-
экономического развития Республики Алтай»;

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

«создание и оснащение регионального навигационно-информационного 
центра (РНИЦ) Республики Алтай;

внедрение  единой  навигационной  платформы  в  РНИЦ  Республики 
Алтай;

создание отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления 
на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  в  Республики  Алтай,  включая 
оснащение  транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным 
оборудованием (БНСО), по следующим направлениям:

- транспорт для перевозки учащихся на территории Республики Алтай;
- ведомственный транспорт органов власти Республики Алтай;
-  транспорт  территориального  центра  медицины  катастроф,  скорой  и 

неотложной медицинской помощи на территории Республики Алтай;
-  транспорт  Государственного  учреждения  Республики  Алтай 

«Управление  по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» 

-  транспорт жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай;
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-  транспорт,  перевозящий  опасные  грузы  на  территории  Республики 
Алтай;

оснащение  транспортных  средств,  осуществляющих  пассажирские 
перевозки,  бортовым  навигационно-связным  оборудованием  и  подключение 
БНСО к РНИЦ Республики Алтай;

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

предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  в  Республике 
Алтай  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  создания 
навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий 
ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай,  в 
области перевозки учащихся и транспорта скорой и неотложной медицинской 
помощи, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-
связным оборудованием.

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

«Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  81 525,5  тыс. 
руб., в том числе:

1)  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  – 
60 758,9 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2011 год – 1 988,7 тыс. руб.;
2012 год – 44 132,9 тыс. руб.;
2013 год – 8 910,5 тыс. руб.;
2014 год – 3 047,7 тыс. руб.;
2015 год – 2 679,1 тыс. руб.
2)  за  счет  средств  местного  бюджета  муниципальных  образований 
Республики Алтай – 2 165,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год – 0,0 тыс. руб.;
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 787,5 тыс. руб.;
2014 год – 787,5 тыс. руб.;
2015 год – 590,7 тыс. руб.
3)  за  счет  собственных  средств  предприятий  жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания населения Республики Алтай, а 
также предприятий, перевозящих опасные грузы, - 18 600,9 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2011 год – 3 500,0 тыс. руб.;
2012 год – 3 605, 2 тыс. руб.;
2013 год – 3 831,9 тыс. руб.;
2014 год – 3 831,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 831,9 тыс. руб.
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е)  позицию  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Основными итогами реализации Программы являются:
1) повышение уровня безопасности на транспорте организаций бюджетной 

сферы  Республики  Алтай,  предприятий  жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания населения Республики Алтай, а 
так  же  предприятий,  перевозящих  опасные  грузы  за  счет  внедрения 
систем управления движения ГЛОНАСС;

2) снижение затрат на транспортные перевозки за счет экономии топлива в 
результате  сокращения  времени  нахождения  транспортных  средств  в 
пути до 20%;

3) снижение  времени  реагирования  на  происшествия  и  чрезвычайные 
ситуации служб экстренного реагирования  до 20%;

4) повышение  эффективности  управления  транспортными  средствами 
жилищно-коммунального хозяйства, а также транспортирования опасных 
грузов;

5) обеспечение  условий  для  сотрудничества  с  другими  регионами  и 
российскими организациями в деле гражданского использования системы 
ГЛОНАСС, а также средств функциональных дополнений к ней, с учетом 
обеспечения  национальной  безопасности  и  внешней  политики 
Российской Федерации;

6) целевые показатели в разрезе годов реализации Программы приведены в 
приложении  N  3 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 абзаце четвертом раздела II «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа» 

слова  «Установка  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, бюджетной 
сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы» заменить словами  «Внедрение 
систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай 
на  2011-2015  годы  в  интересах  социально-экономического  развития 
Республики Алтай».  

3) Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Основная  цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:
 обеспечение  информационной  безопасности  управления  транспортным 
процессом, навигации, связи с транспортными средствами, инструментального 
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контроля положения  транспортных средств  на  основе  широкого применения 
современных высокоточных средств спутниковой навигации и связи;  

создание и обеспечение эффективного функционирования региональной 
системы  использования  спутниковых  навигационных  технологий  с 
использованием системы ГЛОНАСС,  направленной на ускорение социально-
экономического  развития  Республики  Алтай,  повышение  качества  жизни 
населения.

Основными задачами Программы являются:
повышение качества обслуживания населения в связи с автоматизацией 

процессов контроля исполнения договоров на оказание государственных услуг;
обеспечение безопасности населения и рабочего персонала на транспорте 

в Республике Алтай;
повышение  эффективности  использования  средств,  выделяемых  на 

оказание  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также  транспортирования 
опасных грузов;

повышение  рентабельности  деятельности  предприятия,  увеличение  его 
конкурентоспособности; 

возможность  решения  спорных  ситуаций,  возникающих  в  связи  с 
обращениями граждан  и  организаций на  основе  использования  объективных 
данных  и  параметров,  хранимых  в  информационной  системе  Единого 
республиканского диспетчерского центра;

возможность  контроля  местоположения,  скорости  перемещения 
общественного  транспорта,  транспорта,  перевозящего  опасные  грузы  на 
территории Республики Алтай, сокращения издержек на содержание, а также 
контроля за несанкционированным использованием транспортных средств;

реализация  мероприятий  создания  и  развития  информационной 
инфраструктуры  Республики Алтай в сфере и навигационной деятельности по 
внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС  в  ключевых  сферах  жизнедеятельности  в  интересах  социально-
экономического развития Республики Алтай;

Срок  реализации  Программы  -  2011-2015  г.  Программа  реализуется  в 
один этап.». 

4) Раздел IV «Система программных мероприятий Программы» изложить 
в следующей редакции:

«IV. Система программных мероприятий Программы

Программные  мероприятия  подкреплены  необходимыми  источниками, 
объемами финансирования, отраженными в приложении № 1 к Программе.

Система программных мероприятий предусматривает: 
создание  и  оснащение  регионального  навигационно-информационного 

центра (РНИЦ) Республики Алтай;
внедрение единой навигационной платформы в РНИЦ Республики Алтай;
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создание отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления 
на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  в  республике  Алтай,  включая 
оснащение  транспорта  бортовым  навигационно-связным  оборудованием,  по 
следующим направлениям;

- транспорта для перевозки учащихся на территории Республики Алтай;
- ведомственный транспорт органов власти Республики Алтай;
-  транспорт  территориального  центра  медицины  катастроф,  скорой  и 

неотложной медицинской помощи на территории Республики Алтай;
-  транспорт  Государственного  учреждения  Республики  Алтай 

«Управление  по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»;

- транспорт жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай;
-  транспорт,  перевозящий  опасные  грузы  на  территории  Республики 

Алтай;
оснащение  транспортных  средств,  осуществляющих  пассажирские 

перевозки,  бортовым  навигационно-связным  оборудованием  и  подключение 
БНСО к РНИЦ Республики Алтай;

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

предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  в  Республике 
Алтай  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  создания 
навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий 
ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай,  в 
области перевозки учащихся и транспорта скорой и неотложной медицинской 
помощи, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-
связным оборудованием.

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

«V. Финансовое обеспечение программы

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 
грузы.

Общий объем финансирования Программы в 2011-2015 годах составляет 
81 525,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 60 758,9 
тыс. руб.,  в том числе по годам:
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2011 год – 1 988,7 тыс. руб.;
2012 год – 44 132,9 тыс. руб.;
2013 год – 8 910,5 тыс. руб.;
2014 год – 3 047,7 тыс. руб.;
2015 год – 2 679,1 тыс. руб.

за  счет  средств  местного  бюджета  муниципальных  образований  Республики 
Алтай – 2 165,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 0,0 тыс. руб.;
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 787,5 тыс. руб.;
2014 год – 787,5 тыс. руб.;
2015 год – 590,7 тыс. руб.

   за  счет  собственных  средств  предприятий  жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания населения Республики Алтай, а также 
предприятий, перевозящих опасные грузы, - 18 600,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2011 год – 3 500,0 тыс. руб.;
2012 год – 3 605, 2 тыс. руб.;
2013 год – 3 831,9 тыс. руб.;
2014 год – 3 831,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 831,9 тыс. руб.

Финансовое  обеспечение  Программы  определяется  в  соответствии  с 
приложением № 2 к Программе.»

6) Раздел «VI Механизм реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы включает в себя следующие мероприятия:
1)  создание и оснащение регионального навигационно-информационного 

центра (РНИЦ) Республики Алтай:
Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай 

за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай.  Реализация 
данного мероприятия осуществляется в рамках Федерального закона № 94-ФЗ;

2)  внедрение  единой  навигационной  платформы  в  РНИЦ  Республики 
Алтай:

Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай 
за  счет  республиканского  бюджета  Республики  Алтай.   Реализация  данного 
мероприятия осуществляется в рамках Федерального закона № 94-ФЗ;

3)  создание  отраслевых  и  ведомственных  систем  мониторинга  и 
управления  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  в  Республике  Алтай, 
включая  оснащение  транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным 
оборудованием, по следующим направлениям:
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- транспорт для перевозки учащихся на территории Республики Алтай;
- ведомственный транспорт органов власти Республики Алтай;
-  транспорт  территориального  центра  медицины  катастроф,  скорой  и 

неотложной медицинской помощи на территории Республики Алтай;
-транспорт  Государственного  учреждения  Республики  Алтай 

«Управление  по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»;

-  транспорт жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай;
-  транспорт,  перевозящий  опасные  грузы  на  территории  Республики 

Алтай;
Заключение  и  исполнение  государственными  заказчиками  Программы, 

органами  государственной  власти  Республики  Алтай,  государственных 
контрактов  на  покупку  и  установку  систем  ГЛОНАСС  на  транспортные 
средства  органов  государственной  власти  Республики  Алтай  и 
подведомственных им учреждений за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай. Заключение государственных контрактов осуществляется в 
соответствии  с  Федеральным  законом от  21  июля  2005  года  N  94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 
94-ФЗ).

оснащение транспортных средств предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства,  предприятий,  перевозящих опасные грузы,  системами ГЛОНАСС. 
Данное мероприятие осуществляется за счет собственных средств указанными 
предприятиями;

4)  оснащение  транспортных  средств,  осуществляющих  пассажирские 
перевозки,  бортовым  навигационно-связным  оборудованием  и  подключение 
БНСО к РНИЦ Республики Алтай.

Данное  мероприятие  осуществляется  за  счет  собственных  средств 
указанными предприятиями;

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

Осуществляется  в соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий 
предприятиям  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а  также  предприятиям, 
перевозящим опасные грузы, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по  кредитам  на  приобретение  и  установку  систем  ГЛОНАСС  согласно 
приложению  N  4 к  настоящей  Программе.  Субсидирование  осуществляется 
государственным  заказчиком-координатором  Программы  -  Министерством 
регионального развития Республики Алтай за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай

6) предоставления субсидий муниципальным образованиям в Республике 
Алтай  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  создания 
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навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий 
ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай,  в 
области перевозки учащихся и транспорта скорой и неотложной медицинской 
помощи, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-
связным оборудованием.

Осуществляется  в соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Республике  Алтай  из  республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  для  создания  навигационно-информационной 
системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта 
муниципального  образования  Республики  Алтай,  в  области  перевозки 
учащихся  и  транспорта  медицинской  и  неотложной  помощи,  включая 
оснащение  транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным 
оборудованием,  согласно  приложению  N  5  к  настоящей  Программе. 
Субсидирование осуществляется государственным заказчиком-координатором 
Программы  -  Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  за 
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

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

7) Абзац 1 раздела «VII Управление Программой и контроль над ходом ее 
реализации» изложить в следующей редакции:
«Текущий  контроль  за  реализацией  мероприятий  в  рамках  Программы, 
целевым использованием бюджетных средств, координацию деятельности всех 
государственных  заказчиков  Программы  осуществляет  государственный 
заказчик-координатор  Программы  -  Министерство  регионального  развития 
Республики Алтай.».

8) Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение N 1
к республиканской целевой программе

«Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях
                                                жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 

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

в интересах социально-экономического развития 
Республики Алтай» 

Система 
программных мероприятий республиканской целевой программы 

«Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы 
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Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-
экономического развития Республики Алтай»
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N   п/
п  

Наименование мероприятий 
Программы   

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

Источники 
финансирования 

Государственный 
заказчик   

Целевой  индикатор 
результативности 

выполнения мероприятия 2011 г.  2012  г. 2013 г. 2014 г   2015  г. 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-

исследовательским и  опытно-конструкторским 
работам

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

III. Прочие мероприятия 5488,7 47738,1 13529,9 7667,1 7101,7 81525,5    
3.1. Создание системы мониторинга на 

базе технологий ГЛОНАСС 
ведомственного транспорта органов 
власти Республики Алтай, включая 
оснащение транспортных средств 
бортовым навигационно-связным 

оборудованием, в том числе:

1231,2 258,6 6409,5 2610,4 2460,4 12 970,1

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

Органы 
государственной 

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

3.1.1. Министерство здравоохранения 
Республики  Алтай 114,4 126,8 248,9 60,0 60,0 610,1

3.1.2. Министерство культуры Республики 
Алтай   0,0 0,0 308,9 90,0 90,0 488,9

3.1.3. Министерство образования, науки  и 
молодежной политики Республики 

Алтай
142,9 131,8 338,9 180,0 180,0 973,6

3.1.4. Министерство лесного хозяйства 
Республики  Алтай 143,0 0,0 699,1 720,2 660,2 2 222,5

3.1.5. Комитет ветеринарии с 
Госветинспекцией   Республики Алтай 171,8 0,0 519,0 300,1 300,1 1 291,0

3.1.6. Министерство сельского хозяйства 
Республики   Алтай 0,0 0,0 338,9 150,0 150,0 638,9

3.1.7. Министерство финансов Республики 
Алтай  0,0 0,0 218,9 30,0 0,0 248,9

3.1.8. Государственная жилищная 
инспекция   Республики Алтай   0,0 0,0 158,9 0,0 0,0 158,9

3.1.9. Министерство экономического 
развития  и инвестиций Республики 

Алтай
0,0 0,0 188,9 0,0 0,0 188,9

3.1.10. Министерство труда  и социального 85,8 0,0 278,9 120,0 120,0 604,7



развития  Республики Алтай   

3.1.11. Комитет по делам архивов Республики 
Алтай 0,0 0,0 158,9 0,0 0,0 158,9

3.1.12. Министерство имущественных 
отношений   Республики Алтай  0,0 0,0 188,9 0,0 0,0 188,9

3.1.13. Комитет по физической культуре и 
спорту Республики Алтай   0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

3.1.14. Комитет по тарифам Республики 
Алтай     0,0 0,0 158,9 0,0 0,0 158,9

3.1.15. 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

3.1.16. Комитет занятости населения 
Республики Алтай       0,0 0,0 308,9 90,0 90,0 488,9

3.1.17. Министерство туризма, 
предпринимательства  и  инвестиций 

Республики Алтай      
0,0 0,0 218,9 0,0 0,0 218,9

3.1.18. Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Республики Алтай
0,0 0,0 278,9 120,0 120,0 518,9

3.1.19. Правительство Республики Алтай 0,0 0,0 429,0 270,0 270,0 969,0
3.1.20. Министерство регионального 

развития Республики Алтай  0,0 0,0 471,0 90,0 90,0 651,0

3.1.21. Контрольно-счетной  палаты 
Республики Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.22. Избирательной комиссии  Республики 
Алтай  0,0 0,0 158,9 0,0 0,0 158,9

3.1.23. Государственного Собрание – Эл 
Курултай  Республики Алтай     0,0 0,0 308,9 180,0 150,0 638,9

3.1.24. Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Республике Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.25. Министерства внутренних дел по 
Республике Алтай 

573,3 0,0 429,0 210,1 180,1 1 392,5
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3.2. Создание навигационно-
информационной системы 

мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС транспортных средств 

Государственного учреждения 
Республики Алтай  "Управление по 

обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в 

Республике Алтай",  включая 
оснащение транспортных средств 
бортовым навигационно-связным 

оборудованием

257,5 10 698,6 195,0 0,0 0,0 11 151,1

ГУ РА 
"Управление по 

обеспечению 
мероприятий в 

области 
гражданской 

обороны, 
чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности в 
Республике Алтай"

3.3. Создание системы мониторинга на 
базе технологий ГЛОНАСС объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай

0,0 0,0 787,5 787,5 590,7 2 165,7

средства местного 
бюджета

Муниципальные 
образования 

Республики Алтай

3.4. Оснащение транспортных средств 
жилищно-коммунального хозяйства 

бортовым навигационно-связным 
оборудованием

0,0 0,0 2 108,4 2108,4 2108,4 6325,2

внебюджетные 
источники   

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

3.5. Оснащение транспортных средств 
перевозящих опасные грузы на 
территории Республики Алтай 

бортовым навигационно-связным 
оборудованием

0,0 0,0 1723,5 1723,5 1723,5 5170,5

внебюджетные 
источники   

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

3.6. Оснащение транспортных средств, 
осуществляющих пассажирские 

перевозки, бортовым навигационно-
связным оборудованием и 

подключение БНСО к РНИЦ 
Республики Алтай

3 500,0 3605,2 0,0 0,0 0,0 7 105,2

внебюджетные 
источники   

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

3.7 Субсидирование предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортного обслуживания 
населения Республики  Алтай, 

предприятий,  перевозящих опасные 
грузы, на  возмещение части затрат  на 

уплату процентов по кредитам на 
приобретение и установку систем 

0,0 1967,9 656,0 437,3 218,7 3279,9 Республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 
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ГЛОНАСС

3.8. Субсидирование  муниципальных 
образованийРеспублики Алтай из 

республиканского бюджета 
Республики Алтайдля создания 
навигационно-информационной 

системы мониторинга на базе 
технологий ГЛОНАСС транспорта 

муниципального образования 
Республики Алтай, в области 

перевозки учащихся и транспорта 
медицинской и неотложной помощи, 

включая оснащение транспортных 
средств бортовым навигационно-

связным оборудованием

0,0 14937,8 0,0 0,0 0,0 14937,8

Республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

3.9. Создание регионального 
навигационно-информационного 

центра (РНИЦ) Республики Алтай, 
включая внедрение единой 

многофункциональной навигационной 
платформы Республики Алтай

500,0 15170,0 0,0 0,0 0,0 15670,0

Республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

Министерство 
экономического 

развития и 
инвестиций 

Республики Алтай

повышение 
эффективности 

управления и контроля 
транспортными 

средствами организаций 
бюджетной сферы, 

органов исполнительной 
власти Республики Алтай, 

предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспортного 
обслуживания населения 

Республики Алтай, 
предприятий, 

перевозящих опасные 
грузы,  кроме того 

3.10. Проведение обследования объектов 
автоматизации системы мониторинга 
транспорта  Республики Алтай (далее 
- Система) и разработка технического 

проекта на Систему, 
в том числе:

0,0 1100,0 1 650,0 0,0 0,0 2750,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

3.10.1. ведомственного транспорта органов 
власти Республики Алтай 

0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 550,0 республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 
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транспорта медицинской и 
неотложной  помощи, 

транспорта, 
осуществляющего 

перевозку учащихся
 

3.10.2. транспорта для перевозки учащихся 
на территории  Республики Алтай 

0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

Министерство 
образования, 

науки  и 
молодежной 

политики 
Республики Алтай

3.10.3. транспорта жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющих свою 

деятельность на территории 
Республики Алтай 

0,0 0 550,0 0,0 0,0 550,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

3.10.4. транспорта скорой медицинской и 
неотложной помощи на территории 

Республики Алтай 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

Министерство 
здравоохранения 

Республики  Алтай 

3.10.5. транспорта перевозящего опасные 
грузы на территории  Республики 

Алтай 

0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 550,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай   

ГУ РА 
"Управление по 

обеспечению 
мероприятий в 

области 
гражданской 

обороны, 
чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности в 
РА"

Итого по Программе, 
в том числе      5 488,7 47 738,1 13 529,9 7 667,1 7 101,7 81 525,5

  

 республиканский бюджет Республики 
Алтай        1 988,7 44 132,9 8 910,5 3 047,7 2 679,1 60 758,9    

 внебюджетные источники      3 500,0 3 605,2 3 831,9 3 831,9 3 831,9 18 600,9    
 местный бюджет 0,0 0,0 787,5 787,5 590,7 2 165,7    
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15
9) Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение N 2
к республиканской целевой программе

«Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 

обслуживания населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах 

социально-экономического развития Республики Алтай» 
  

Финансовое обеспечение
республиканской целевой программы «Внедрение систем ГЛОНАСС 

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-

экономического развития Республики Алтай»
        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:

81 525,5 5 488,4 47 738,1 13 529,9 7 667,1 7101,7

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай

60 758,9 1 988,7 44 132,9 8 910,5 3 047,7 2 679,1

местного бюджета 
(справочно) 2 165,7 0,0 0,0 787,5 787,5 590,7

внебюджетных 
источников (справочно) 18 600,9 3 500,0 3 605,2 3 831,9 3 831,9 3 831,9

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

местного бюджета 
(справочно) 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: 81 525,5 5 488,4 47 738,1 13 529,9 7 667,1 7101,7

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай

60 758,9 1 988,7 44 132,9 8 910,5 3 047,7 2 679,1

местного бюджета 
(справочно) 2 165,7 0,0 0,0 787,5 787,5 590,7

внебюджетных 18 600,9 3 500,0 3 605,2 3 831,9 3 831,9 3 831,9



источников (справочно)

10) Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение N 3
к республиканской целевой программе

«Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 

обслуживания населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах 

социально-экономического развития Республики Алтай» 

Целевые показатели
Реализации республиканской целевой программы «Внедрение систем 

ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-

экономического развития Республики Алтай»

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значения показателей
Отчетный 

год
Период реализации целевой программы

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Доля органов 

государственной 
власти, 
государственных 
учреждений и 
администраций 
муниципальных 
образований, 
подключенных к 
РНИЦ Республики 
Алтай

% 0 0 5 10 15 20

2. Доля транспортных 
средств служб 
экстренного 
реагирования, 
оснащенных 
системами 
ГЛОНАСС, в общем 
объеме 
транспортных 
средств служб 
экстренного 
реагирования, в том 
числе

% 33 54 66 71 71 71

2.1 служб МЧС России 
на территории 
Республики Алтай

% 0 29 80 100 100 100

2.2 органов внутренних 
дел на территории 

% 43 62 62 62 62 62
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Республики Алтай
3. Доля транспортных 

средств 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
оснащенных 
системами 
ГЛОНАСС

% 0 20 40 60 81 100

4. Доля транспортных 
средств, 
используемых для 
перевозки опасных 
грузов, оснащенных 
системами 
ГЛОНАСС

% 0 21 41 60 80 100

5. Снижение времени 
реагирования на 
происшествия и 
чрезвычайные 
ситуации:

5.1 служб МЧС России 
на территории 
Республики Алтай

% 0 5 10 10 10 10

5.2 органов внутренних 
дел на территории 
Республики Алтай

% 0 10 15 20 20 20

5.3 службы скорой 
медицинской 
помощи (ГУЗ РА 
"Республиканский 
центр медицины 
катастроф")

% 0 5 10 10 10 10

6. Доля выполненных 
рейсов по 
маршрутам 
регулярного 
сообщения 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
транспортными 
средствами, 
оснащенными 
системами 
ГЛОНАСС, в общем 
объеме указанных 
рейсов

% 10 28 46 64 82 100

11) В приложении № 4 к Программе:
а)  пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При вынесении Комиссией решения о предоставлении предприятию, 

подавшему  заявку,  субсидии  Министерство  регионального  развития 
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Республики Алтай в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, заключает с указанным 
предприятием Соглашение.»;

б)  пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18.  В  случае  нецелевого  использования  субсидий  соответствующие 

средства  взыскиваются  в  республиканский  бюджет  Республики  Алтай  в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.». 

12) Дополнить приложением № 5 к Программе:

«Приложение N 5
к республиканской целевой программе

«Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 

обслуживания населения, бюджетной сферы 
Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах 

социально-экономического развития Республики Алтай» 

Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям
в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай

для создания навигационно-информационной системы мониторинга на 
базе технологий ГЛОНАСС транспорта муниципального образования 

Республики Алтай, в области перевозки учащихся и транспорта скорой и 
неотложной медицинской помощи, включая оснащение транспортных 

средств бортовым навигационно-связным оборудованием.

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления 
субсидий  муниципальным  образованиям  Республики  Алтай  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  создания  навигационно-
информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС 
транспорта  муниципального  образования,  в  области  перевозки  учащихся  и 
транспорта  скорой и неотложной медицинской помощи,  включая  оснащение 
транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием  (далее 
Субсидии).

2.  Предоставление  субсидий  осуществляется  Министерством 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерством) в объеме, 
установленном  законом  Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период для 
создания  навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе 
технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования  Республики 
Алтай  в  области  перевозки  учащихся  и  транспорта  скорой  и  неотложной 
медицинской  помощи,  включая  оснащение  транспортных  средств  бортовым 
навигационно-связным оборудованием.
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3.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  в 
Республике Алтай (далее – муниципальные образования):

а)  при  утверждении в  местных бюджетах   бюджетных ассигнований  для 
создания  навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе 
технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования 
Республики Алтай  в  области  перевозки  учащихся  и  транспорта  скорой  и 
неотложной  медицинской  помощи,  включая  оснащение  транспортных 
средств бортовым навигационно-связным оборудованием;
б)  при  наличии  утвержденной  муниципальной  целевой  программы  по 
оснащению  транспортных  средств  скорой  и  неотложной  медицинской 
помощи, а так же транспорта, осуществляющего перевозку учащихся.
    4.  Для получения субсидии муниципальным образования в течение 30 

календарных  дней  с  момента  оповещения  о  предоставлении  субсидии, 
представляют в Министерство следующие документы:

− заявку на предоставление субсидии с пояснительной запиской;
− выписку  из  бюджета  муниципального  образования,  подтверждающую 

расходы  муниципальных  образований  на  создание  навигационно-
информационной системы мониторинга  на  базе  технологий ГЛОНАСС 
транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай  в  области 
перевозки учащихся и транспорта медицинской и неотложной помощи, 
включая  оснащение  транспортных  средств  бортовым  навигационно-
связным оборудованием;

− копию  утвержденной  муниципальной  программы  по  оснащению 
транспортных  средств  медицинской  и  неотложной  помощи,  а  так  же 
транспорта, осуществляющего перевозку учащихся.
5.  Распределение  субсидий  между  муниципальными  образованиями, 

направленных  на  создание  навигационно-информационной  системы 
мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального 
образования  Республики Алтай  в  области  перевозки  учащихся  и  транспорта 
скорой и неотложной медицинской помощи, включая оснащение транспортных 
средств  бортовым навигационно-связным оборудованием,  осуществляется  по 
следующей формуле:

Сi = C х Pi / сумма (Pi),  где:

Сi –  объем  субсидии  на  создание  навигационно-информационной 
системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта 
муниципального  образования  Республики  Алтай,  включая  оснащение 
транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным  оборудование  i-му 
муниципальному образованию;

С – общий объем субсидии на создание навигационно-информационной 
системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта 
муниципального образования Республики Алтай в области перевозки учащихся 
и транспорта скорой и неотложной медицинской помощи, включая оснащение 
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транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным  оборудование  на 
очередной финансовый год и плановый период;

Pi  -  объем  потребности  i-го  муниципального  образования  в 
финансировании  расходов  на  создание  навигационно-информационной 
системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта 
муниципального образования Республики Алтай в области перевозки учащихся 
и транспорта скорой и неотложной медицинской помощи, включая оснащение 
транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием. 

6.  Уровень  софинансирования  из  местных  бюджетов  муниципальных 
образований устанавливается в размере 0,1 % от расходного обязательства на 
создание  навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе 
технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования  Республики 
Алтай  в  области  перевозки  учащихся  и  транспорта  скорой  и  неотложной 
медицинской  помощи,  включая  оснащение  транспортных  средств  бортовым 
навигационно-связным оборудование.

7.  Министерство  в  течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  с  момента 
подачи  документов,  предусмотренных  пунктом  4  настоящего  Порядка, 
рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере.

8.  Министерство  принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении 
субсидии  в  случае  непредставления  или  неполного  представления 
муниципальным  образованием  документов,  предусмотренных  пунктом  4 
настоящего Порядка, а также не соответствию условий, указанных в пункте 2.

9.  Субсидии  предоставляются  на  основании  заключенного  между 
Министерством и муниципальным образованием соглашения о предоставлении 
субсидии  муниципальному  образованию  на  создание  навигационно-
информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС 
транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай  в  области 
перевозки учащихся и транспорта скорой и неотложной медицинской помощи, 
включая  оснащение  транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным 
оборудованием.

10. Субсидии перечисляются Министерством в 10-дневный срок со дня 
заключения  соглашения,  указанного  в  пункте  9  настоящего  Порядка,  в 
пределах,  утвержденных  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных 
Министерству,  и в соответствии с заключенными соглашениями.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

12.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется 
Министерством регионального развития Республики Алтай и Министерством 
финансов  Республики  Алтай.  В  случае  нецелевого  использования  субсидий 
соответствующие  средства  взыскиваются  в  республиканский  бюджет 
Республики  Алтай  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации и Республики Алтай.
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13.  Муниципальные  образования  ежеквартально,  до  5  числа  месяца, 
следующего  за  отчетным,  предоставляют  в  Министерство  отчет  об 
использовании субсидий по форме, установленной Министерством.

14. Министерство проводит проверку отчета об использовании субсидий 
и представляет в Министерство финансов Республики Алтай сводный отчет об 
использовании субсидий в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.». 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников
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Пояснительная записка
к проекту «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 201 
«О республиканской целевой программе «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».

К данной сфере правового регулирования относятся:
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 средств 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  приведения  республиканской  целевой 
программы  в соответствие:

а) с типовой концепцией  РЦП внедрение спутниковых навигационных 
технологий  с  использованием  системы  ГЛОНАСС  других  результатов 
космической  деятельности  в  интересах  социально-экономического  и 
инновационного  развития  Республики  Алтай,  в  части  уточнения  механизма 
реализации  Программы  и  входящих  в  ее  состав  мероприятий,  уточнения 
объемов  финансирования,  уточнения  показателей  эффективности  реализации 
Программы.

б) с полученным от Государственно-правового управления заключениям:
 -  заключение  от  17.03.2011  № 07/95  на  постановление  Правительства 
Республики Алтай от 15 февраля 2011 года № 22 «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»; 
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-  заключение  от  17.06.2011  года  №  07/272  на  постановление 
Правительства  Республики  Алтай  от  19  мая  2011  года  №  98  «О  внесении 
изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Внедрение  систем 
ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай 
на  2011-2015  годы  в  интересах  социально-экономического  развития 
Республики Алтай».

Кроме  того  был  разработан  порядок  предоставления  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Республике  Алтай  из  республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  для   создания  навигационно-информационной 
системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта 
муниципального  образования  Республики  Алтай,  в  области  перевозки 
учащихся  и  транспорта  медицинской  и  неотложной  помощи,  включая 
оснащение  транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным 
оборудованием.

С  принятием  данного  постановления  Правительства  Республики Алтай 
потребуется дополнительное выделение средств из республиканского бюджета 
Республики Алтай в размере 15 284,8 тысяч рублей. 

С принятием данного постановления Правительства Республики Алтай не 
требуется внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете  Республики  Алтай  на 2011  год  и  на плановый  период  2012  и  2013 
годов» от 03.12.2010 № 69-РЗ.

Расходы   на реализацию  Программы  следует  предусматривать  при
формировании  Законов  Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете 
Республики Алтай  на  2012 -2014 годы.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
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

Исп.: Углова Алёна Михайловна
Тел./факс: 8 (38822) 48-38-93
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Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 
Республики Алтай «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 201 
«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 не 
потребует отмены, внесения изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты Республики Алтай. 
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 16 сентября 2010 года № 201 « О республиканской целевой 

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

бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы» 
 

В случае  принятия  проекту  постановления Правительства Республики 
Алтай  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Республики 
Алтай  от  16  сентября  2010  года  №  201  «  О  республиканской  целевой 
программе  «Установка  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
бюджетной сферы Республики Алтай  на  2011-2015  годы»   дополнительных 
средств  в  2011  году  не  потребуется.  На  2012  год  и  последующие  годы, 
необходимые средств будут предусмотрены при формировании бюджета.

Изменения,  вносимые  в  программу  касаются,  в  том  числе,  изменений 
финансового обеспечения Программы.

Увеличение  расходов  на  реализацию  программы  произошло  за  счет 
включения новых мероприятий. Кроме того мероприятия, имеющиеся в РЦП 
были утонены и перераспределены по годам, в рамках Программы.

тыс. руб.
Год Источники 

финансирования
Предусмотрено 

РЦП.
Предусмотрено 
проектом РЦП 

Изменение
-/+

Примечание

2011 
год

республиканский 
бюджет

9 270,1 1 988,7 - 7 281,4 В связи с тем,  что бюджетом РА на 
оснащение  транспортных  средств 
исполнительных  органов  власти  РА 
системой  ГЛОНАСС было  выделено 
1 988,7 т.р., вместо предусмотренных 
9  270,1т.р.,  денежные  средства  по 
программе  были  приведены  в 
соответствие  с  фактически 
выделенными средствами на 2011 г.

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 -----
внебюджетные 

источники
4 214,4 3 500,0 - 714,4 В 2011 году на оснащение транспорта 

предприятий  ЖКХ, 
автотранспортного  обслуживания 
населения  РА,  предприятий, 
перевозящих  опасные  грузы 
бортовым  навигационно-связным 
оборудованием (БНСО) ГЛОНАСС из 
внебюджетных  источников  было 
затрачено  3 500,0  т.р. 
Дополнительное  финансирование  до 
конца 2011 года не запланировано.

2012 
год

республиканский 
бюджет

8 324,9 44 132,9 + 35 808,0 В  2012  году  мероприятие  по 
обеспечению  функционирования 
систем  ГЛОНАСС  на  транспортных 
средствах  исполнительных  органов 
власти  РА  и  подведомственных  им 
учреждений было исключено (2 721,6 
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т.р.);  Мероприятие  по  оснащению 
транспорта  исполнительных  органов 
власти  РА  системой  ГЛОНАСС, 
запланированные  на  2012  год,  были 
распределены на период с 2013-2015 
г.  (в   2012  году  на  эти  цели  было 
предусмотрено - 4 728,7 т. р.).
Учитывая,  что  средства, 
запланированные  на  2011  год  в 
размере  1093,3  на  субсидирование 
предприятий  ЖКХ,  транспортного 
обслуживания  населения  РА, 
предприятий,  перевозящих  опасных 
грузы, на возмещение части затрат на 
уплату  процентов  по  кредитам  на 
приобретение  и  установку  систем 
ГЛОНАСС  не  были  выделены 
бюджетом  РА,  эта  сумма 
переноситься  на  2012  год  с  учетом 
средств (874,6 т.р.) предусмотренных 
на данное мероприятие в 2012 году
Кроме  того,  были  включены 
следующие мероприятия:
1) мероприятие по созданию рабочих 
мест  в  органах  исполнительной 
власти  РА  с  целью  мониторинга 
транспорта по перевозки учащихся и 
транспорта   скорой  м  неотложной 
медицинской  помощи  РА  на  сумму 
258,6  т.р.)  (Рабочие  места   по 
мониторингу  указанного  транспорта 
будут  оборудованы соответственно в 
Минобразовании  РА  (131,8  т.р.)  и 
Минздраве РА  (258,6 т.р.)
2)  создание  навигационно-
информационной  системы 
мониторинга  на  базе  технологий 
ГЛОНАСС  транспорта  ГУ  РА 
«Управление  по  обеспечению 
мероприятий  в  области  гражданской 
обороны,  чрезвычайных  ситуаций  и 
пожарной  безопасности  в  РА», 
включая  оснащение  транспортных 
средств  БНСО.  (на  2012  год 
запланировано  10 698,6 т. р.);
3)  предоставление   субсидии  МО  в 
РА из республиканского бюджета РА 
для  создания  навигационно-
информационной  системы 
мониторинга  на  базе  технологий 
ГЛОНАСС  транспорта   МО  РА,  в 
области  перевозки  учащихся  и 
транспорта  скорой  и  неотложной 
медицинской  помощи,  включая 
оснащение  транспортных  средств 
БНСО (С целью реализации данного 
мероприятия на 2012 год необходимо 
14 937,8 т. р.); 
4)   развертывание  единого 
республиканского  диспетчерского 
центра  РА  с  создание  подсистем 
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мониторинга  по  основным 
направлениям жизнедеятельности РА 
(на  2012  год  необходимо  средств  в 
размере  15 170,0 т.р.);
5) проведение обследования объектов 
автоматизации системы мониторинга 
транспорта для перевозки учащихся, а 
так  же  транспорта  скорой  и 
неотложной медицинской помощи на 
территории  РА  (далее  -  Система), 
включая  разработку  технического 
проекта  Системы  (на  2012  год 
запланировано 1 100,0 тыс. руб.);

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 ----
внебюджетные 

источники
5 145,4 3 605,2 -1 540,2 Исключение  мероприятий  по 

обеспечению  функционирования 
систем  ГЛОНАСС  на  транспортных 
средствах  предприятий  ЖКХ, 
транспортного  обслуживания 
населения предприятий, перевозящих 
опасные грузы на территории  РА.

2013 
год

республиканский 
бюджет

9 391,3 8 910,5 - 480,8 Мероприятие  по  обеспечению 
функционирования  систем 
ГЛОНАСС  в  2013  году  на 
транспортных  средствах 
исполнительных органов власти РА и 
подведомственных  им  учреждений 
было исключено (4 006,8 тыс. руб.);
В  связи  с  тем,  что  мероприятия  по 
оснащению  транспорта 
государственных  органов  власти  РА 
системой  ГЛОНАСС, 
запланированные  на  2012  год,  были 
исключены и распределены на период 
с 2013-2015 годы. В 2013 году сумма, 
необходимая  для  оснащения 
указанного  транспорта  БНСО 
ГЛОНАСС  увеличиться  до  6 409,5 
тыс. руб. 
Кроме того было включено:
1)   мероприятие  по  созданию 
рабочего  места  ГУ  РА  «Управление 
по  обеспечению  мероприятий  в 
области  гражданской  обороны, 
чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной 
безопасности  в  РА  с  целью 
мониторинга  транспорта, 
осуществляющего перевозку опасных 
грузов (195,0 тыс. руб.);
2) проведение обследования объектов 
автоматизации системы мониторинга 
транспорта для перевозки учащихся, а 
так  же  транспорта  скорой 
медицинской  и  неотложной  помощи 
на территории РА (далее - Система), 
включая  разработку  технического 
проекта  Системы  (на  2013  год 
запланировано 1 650,0 тыс. руб.)
Потребность  в  средствах, 
необходимых для субсидирования на 
предприятий  ЖКХ,  транспортного 
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обслуживания  населения  РА, 
предприятий,  перевозящих  опасные 
грузы, на возмещение части затрат на 
уплату  процентов  по  кредитам  на 
приобретение  и  установку  систем 
ГЛОНАСС  осталась  неизменной 
(656,0 тыс. руб.)

местный бюджет 0,0 787,5 + 787,5 Включение  мероприятия  начиная  с 
2013  года  по  созданию  системы 
мониторинга  на  базе  технологий 
ГЛОНАСС  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  (рабочие 
места  в  МО  РА  по  мониторингу 
транспорта предприятий ЖКХ)

внебюджетные 
источники

6 117,4 3831,9 - 2 285,5 Исключение  мероприятий  по 
обеспечению  функционирования 
систем  ГЛОНАСС  в  2013  году  на 
транспортных средствах предприятий 
ЖКХ,  транспортного  обслуживания 
населения предприятий, перевозящих 
опасные грузы на территории РА,
Денежные средства в размере 3 831,9 
тыс.  руб.  –  необходимы  для 
оснащения  в  2013  году  транспорта, 
предприятий   ЖКХ  РА,  а  так  же 
транспорта,  перевозящего   опасные 
грузы  на  территории  Республики 
Алтай.

2014 
год

республиканский 
бюджет

4 444,1 3 047,7  - 1 396,4 Исключение  мероприятий  по 
обеспечению  функционирования 
систем  ГЛОНАСС  в  2014  году   на 
транспортных  средствах 
исполнительных органов власти РА и 
подведомственных  им  учреждений 
было исключено (4006,8 тыс. руб.);
В  связи  с  недооснащением 
транспорта  органов  государственной 
власти   в  2011  году   и  исключение 
данного  мероприятия  в  2012  году, 
оснащение  транспортных  средств 
органов  государственной  власти  РА 
бортовым  навигационным 
оборудование  распределены  на  2014 
и  2015  годы.  Т.о.на  2014  год 
необходимо средств в размере 2 610,4 
тыс. руб.
Потребность  в  средствах, 
необходимых для субсидирования на 
предприятий  ЖКХ,  транспортного 
обслуживания  населения  РА, 
предприятий,  перевозящих  опасные 
грузы, на возмещение части затрат на 
уплату  процентов  по  кредитам  на 
приобретение  и  установку  систем 
ГЛОНАСС  осталась  неизменной 
(437,3 тыс. руб.)

местный бюджет 0,0 787,5 + 787,5 Включение мероприятия по созданию 
системы  мониторинга  на  базе 
технологий  ГЛОНАСС  объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства 
(рабочие  места  в  МО  РА  по 
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мониторингу транспорта предприятий 
ЖКХ)

внебюджетные 
источники

7 078,6 3 831,9 - 3 246,7 Исключение  мероприятий  по 
обеспечению  функционирования 
систем  ГЛОНАСС  в  2014  году  на 
транспортных средствах предприятий 
ЖКХ,  транспортного  обслуживания 
населения предприятий, перевозящих 
опасные грузы на территории РА,
Денежные средства в размере 3 831,9 
тыс.  руб.  –  необходимы  для 
оснащения  в  2014  году  транспорта, 
предприятий   ЖКХ  РА,  а  так  же 
транспорта,  перевозящего   опасные 
грузы  на  территории  Республики 
Алтай.

2015 
год

республиканский 
бюджет

4 225,5 2 679,1 - 1546,4 Мероприятие  по  обеспечению 
функционирования  систем 
ГЛОНАСС в 2015 году на транспорте 
исполнительных органов власти РА и 
подведомственных  им  учреждений 
было исключено (4006,8 т.р.);
В  связи  с  недооснащением 
транспорта  органов  государственной 
власти   в  2011г.  и  исключение 
данного  мероприятия  полностью   в 
2012  году,  оснащение   транспорта 
органов  государственной  власти  РА 
БНСО   распределены  на  2013  -2015 
годы.  Т.о.  на  2015  год  с  целью 
реализации  данного  мероприятия 
необходимо средств в размере 2 460,4 
т. р.

местный бюджет 0,0 590,7 + 590,7 Включение  мероприятия   по 
созданию  системы  мониторинга  на 
базе технологий ГЛОНАСС объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства 
(рабочие  места  в  МО  РА  по 
мониторингу транспорта предприятий 
ЖКХ)

внебюджетные 
источники

8 029,0 3 831,9 - 4 197,1 Исключение  мероприятий  по 
обеспечению  функционирования 
систем  ГЛОНАСС  в  2015  году  на 
транспортных средствах предприятий 
ЖКХ,  транспортного  обслуживания 
населения предприятий, перевозящих 
опасные грузы на территории РА,
Денежные средства в размере 3 831,9 
тыс.  руб.  –  необходимы  для 
оснащения  в  2015  году  транспорта, 
предприятий   ЖКХ  РА,  а  так  же 
транспорта,  перевозящего   опасные 
грузы  на  территории  Республики 
Алтай.

31


