
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________2011 г. № _____

г. Горно-Алтайск

 
Об утверждении республиканской целевой программы «комплексные 

меры профилактики правонарушений и повышения безопасности 
дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 годы» 

В целях обеспечения безопасности граждан,  создания условий для 
повешения эффективности работы по предупреждению правонарушений, 
консолидации  усилий  исполнительных  органов  государственной  власти 
Республики Алтай, общественных объединений и населения Республики 
Алтай  по  профилактике  правонарушений,  борьбе  с  преступностью, 
терроризмом,  экстремизмом  и  иными  противоправными  действиями  в 
Республике Алтай Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить  прилагаемую  республиканскую  целевую  программу 
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и  повышения 
безопасности  дорожного  движения  в  Республике  Алтай  на  2012-2014 
годы».

2. Признать утратившими силу: 
постановление  Правительства  Республики Алтай  от  16  июля  2009 

года  №  165  «О  республиканской  целевой  программе  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай в 2010-2012 годах;

постановление Правительства Республики Алтай от 17 сентября 2009 
года  №  204  «Об  утверждении  республиканской  целевой  программы 
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и  борьбы  с 
преступностью в Республике Алтай на 2010 – 2012 годы».  

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Республики Алтай
от ____________ 2011 г. № ____

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы»

I. Паспорт

Наименование 
республиканской Программы

Республиканская целевая программа 
«Комплексные меры профилактики 
правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в 
Республике Алтай на 2012-2014 годы» 
(далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Конституция  Российской  Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№  184-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации»,  Федеральный 
закон  от  6  марта  2006  года  № 35-ФЗ  «О 
противодействии  терроризму», 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ  «О  противодействии 
экстремистской  деятельности», 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон 
Российской  Федерации  от  19  июля  2011 
года № 247 – ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам  органов  внутренних  дел 
Российской  Федерации  и  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации»,  Указ 
Президента  Российской  Федерации  от  11 
декабря  2010  года  №  1535  «О 
дополнительных  мерах  по  обеспечению 
правопорядка»,  Указ  Президента 



Российской Федерации от 12 мая 2009 года 
№  537  «О  стратегии  национальной 
безопасности  Российской  Федерации  до 
2020 года», Конституция Республики Алтай

Государственный заказчик – 
координатор Программы

Государственный заказчик-координатор 
целевой программы - Министерство 
внутренних дел по Республике Алтай, 
государственные заказчики - Министерство 
регионального развития Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай, 
Министерство здравоохранения 
Республики Алтай, Казенное учреждение 
Республики Алтай «Управление по 
обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в 
Республике Алтай», органы местного 
самоуправления Республики Алтай

Разработчики Программы Министерство внутренних дел по 
Республике Алтай, Министерство 
регионального развития Республики Алтай

Цель и задачи Программы Целью Программы является:
повышение  уровня  общественной 
безопасности,  защита  жизни  и  здоровья 
граждан, в том числе от экстремистских и 
террористических  угроз,  обеспечение 
общественного  порядка,  а  также 
профилактика  правонарушений  на 
территории  Республики  Алтай  путем 
объединения  усилий  исполнительных 
органов  государственной  власти 
Республики  Алтай,  органов  местного 
самоуправления  в  Республике  Алтай, 
общественных  организаций  в  Республике 
Алтай,  осуществление мер по укреплению 
правопорядка,  повышению  безопасности 
дорожного движения.
Задачи Программы:
1)  активизация  взаимодействия  органов 
исполнительной  власти, 
правоохранительных  органов,  организаций 
и  общественных  объединений  в  борьбе  с 
преступностью  и  профилактике 
правонарушений;



2)  повышение  эффективности  борьбы  с 
проявлениями терроризма и экстремизма;
3)  обеспечение  экономической 
безопасности  и  создание  условий  для 
интенсивного  экономического  развития 
Республики Алтай;
4)  содействие  участию  граждан  и 
общественных  объединений  в  борьбе  с 
преступностью,  стимулирование  их 
взаимодействия  с  правоохранительным 
органами;
5)  принятие  дополнительных  мер, 
обеспечивающих  соблюдение  законности 
всеми  правоохранительными  органами 
Республики Алтай;
6) укрепление доверия общества к органам 
власти и правоохранительным органам;
7)  формирование  системы  правового 
информирования населения;
8) совершенствование обеспечения охраны 
объектов образования; 
9)  развитие  системы  социальной 
профилактики  правонарушений, 
направленной  прежде  всего  на  борьбу  с 
пьянством  и  алкоголизмом, 
безнадзорностью  и  беспризорностью 
несовершеннолетних,  незаконной 
миграцией;
10)  формирование  позитивного 
общественного  мнения  у  населения  о 
правоохранительной деятельности с целью 
повышения  доверия  к  работе  органов 
правопорядка;
11)  предупреждение  опасного  поведения 
участников  дорожного  движения, 
сокращение  детского  дорожно-
транспортного травматизма;
12)  совершенствование  организации 
движения транспорта и пешеходов

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап в 
течение 2012-2014 годов

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий

Подготовка  и  реализация  следующих 
первоочередных  и  неотложных 
мероприятий:
1)  обеспечение  общественного  порядка  на 
улицах  и  в  других  общественных  местах, 



создание условий безопасности граждан;
2)  привлечение  общественных 
формирований  к  охране  правопорядка  и 
профилактике правонарушений;
3)  профилактика  правонарушений, 
предупреждение  подростковой 
преступности, пьянства и алкоголизма;
4)  мероприятия  по  личной  и 
имущественной защите граждан;
5) мероприятия по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом;
6)  обеспечение  безопасности 
государственных  образовательных 
учреждений  Республики  Алтай  путем 
расширения  услуг  вневедомственной 
охраны;
7)  организационно-планировочные  и 
инженерные  меры,  направленные  на 
совершенствование  организации  движения 
транспортных средств;
8)  мероприятия,  направленные  на 
повышение  правового  сознания  и 
предупреждение  опасного  поведения 
участников дорожного движения;
9)  развитие  системы  оказания  помощи 
лицам,  пострадавшим  в  результате 
дорожно-транспортных происшествий 

Объемы и источники 
финансирования

Общий  объем  финансирования, 
необходимый  для  реализации  основных 
мероприятий  Программы  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики 
Алтай, составляет:
всего – 542 279,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 163 828,2 тыс. рублей;
2013 год – 169 338,2 тыс. рублей;
2014 год – 209 113,2 тыс. рублей

Система организации 
контроля над исполнением 
Программы

Контроль  над  ходом  реализации 
Программы  осуществляется 
государственным  заказчиком  – 
координатором Программы

Ожидаемые показатели 
эффективности реализации 
Программы

Снижение  доли  преступлений, 
совершаемых  несовершеннолетними, 
лицами  в  состоянии  алкогольного 
опьянения и лицам ране судимыми на 5,0%;
снижение  числа  преступлений, 
совершаемых в общественных местах и на 



улицах на 10%;
снижение  количества  лиц  –  участников 
преступлений  на  5-10%,  сокращение 
общего  числа  совершенных  преступлений 
на  10%,  снижение  уровня  бытовой  и 
рецидивной  преступности,  улучшение 
профилактики  правонарушений  в  среде 
несовершеннолетних,  повышение  уровня 
доверия  населения  к  правоохранительным 
органам;
качественное и количественное улучшение 
работы  по  оказанию  государственных 
услуг;
повышение  уровня  безопасности 
государственных  образовательных 
учреждений,  обеспечение  их 
террористической безопасности;
снижение  аварийности  на  дорогах 
республики  на  5-10%,  сокращение 
количества лиц, пострадавших в результате 
ДТП;
снижение  тяжести  последствий  ДТП  на 
3,0%

II. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Программа разработана в рамках федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай, на основании анализа результатов и 
положительных  тенденций,  достигнутых  по  итогам  выполнения 
предыдущих  программ  правоохранительной  направленности.  Учтены 
предложения  исполнительных  органов  государственной  власти 
Республики  Алтай,  оценка  криминогенной  обстановки  за  предыдущий 
период, прогноз ее развития на последующие годы. Основные положения 
Программы  определены  исходя  из  стремления  обеспечить  наращивание 
усилий  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай,  общественных  организаций,  органов  местного  самоуправления, 
населения  Республики  Алтай  в  вопросах  предупреждения 
правонарушений, охраны конституционных прав и свобод граждан. 

В Программе определены ключевые направления для комплексного 
решения  проблем  предупреждения  преступлений,  профилактики 
безнадзорности  несовершеннолетних,  социальной  адаптации  в  обществе 
при тесном взаимодействии субъектов, заинтересованных в профилактике 
правонарушений. 

На  протяжении  длительного  периода  криминогенная  обстановка  в 
республике оценивается как стабильная и контролируемая, в период с 2006 



года уровень преступности в расчете на 100 тыс.  граждан в республике 
снизился с 313,4 до 244,1 преступлений.

Динамика  общего  числа  преступлений  на  протяжении  последних 
четырех лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, только в 2010 году 
регистрируемая преступность снизилась на 15,6%. 

В  немалой  степени  стабильности  в  регионе  способствуют 
систематически проводимые комплексные профилактические операции и 
мероприятия.  Позитивное  влияние  на  состояние  криминогенной 
обстановки  также  оказывает  выполнение  республиканских  комплексных 
программ правоохранительной направленности.

Принятые меры по профилактике преступлений в прошедшем году 
способствовали  сокращению  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  (-
17,1%, 1015), в том числе преступлений против личности (-16,3%, 1455): 
убийств  (-21,4%,  44),  преступлений  связанных  с  причинением  тяжкого 
вреда здоровью граждан (-6,9%, 122), грабежей (-40,7%, 134), разбоев (-
9,1%, 30), краж (-11,8%, 1760), преступлений совершенных с применением 
огнестрельного оружия(-26,5%). 

Говоря  о  позитивных  результатах  оперативно-служебной 
деятельности, необходимо отметить и проблемные вопросы. Несмотря на 
принимаемые  меры,  не  удалось  предотвратить  рост  преступлений 
совершенных в общественных местах (+2,8%, 554), в том числе на улицах 
(+15,8%, 329). 

Больше уровня 2009 года совершено преступных деяний в состоянии 
алкогольного опьянения (+33,2% с 772 до 1028).

39,0%  раскрытых  преступлений  совершены  лицами,  ранее 
нарушившими закон (1555, -3,7%), в том числе 1360 ранее судимыми (-
0,1%). 30,6% из них относятся к категории тяжких и особо тяжких деяний. 

Несовершеннолетними и при их участии совершено 265 преступлений 
(-1,9%), при этом их доля увеличилась с 5,9% до 6,6%. 

Доля тяжких и особо тяжких составов в общем массиве подростковой 
преступности составила 38,9% (в 2009г. 36,3%).

Из общего числа лиц, выявленных за совершение преступлений (3131, 
-12,5%), 70,0% на момент совершения преступления не имели постоянного 
источника доходов (в 2009г. 71,8%). 

Пока остается стабильной обстановка на дорогах республики, чему в 
немалой  степени  способствовала  реализация  мероприятий  РЦП 
«Повышение  безопасности дорожного движения в  Республике Алтай на 
2010  –  2012  г».  Совершенствование  безопасности  дорожного  движения 
приносит свои результаты. Количество совершенных ДТП сократилось на 
11,1%. В них погибло 55 человек и 362 ранено (-5,2%). Меньше уровня 
прошлого года на 14,3% совершено ДТП по вине водителей, находящихся 
в нетрезвом состоянии.

Вместе  с  тем,  ситуация  на  дорогах  остается  сложной.  Поправки, 
внесенные в КоАП РФ Федеральным законом от 24.07.2010 года № 210-ФЗ 
и  предусматривающие  усиление  административной  ответственности  за 
управление  транспортными  средствами  в  пьяном  виде,  позволили  на 



первоначальном этапе снизить количество и тяжесть ДТП практически в 2 
раза.  Однако  в  настоящее  время  общая  аварийность  на  автотранспорте 
возросла вдвое.

Анализ  общественно-политической  и  криминогенной  обстановки 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  Республика  Алтай  достаточно 
стабильный  регион,  однако  имеется  ряд  проблем,  требующих 
незамедлительного комплексного решения.

Не  теряет  своей  актуальности  проблема  пьянства  и  роста 
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения 
(+ 33,2 % или каждое четвертое преступление, совершенное в 2010 году). 

Немалое  влияние  на  это  оказывает  отсутствие  должного 
взаимодействия  субъектов  профилактики,  а  точнее  сосредоточение 
практически всех обязанностей по предупреждению алкоголизма в органах 
внутренних дел.

Не  решаются  должным  образом  и  проблемы  профилактики 
повторной  преступности,  о  чем  свидетельствует  тот  факт,  что  каждое 
третье преступление (39%) совершается лицами, имеющими криминальное 
прошлое. 

Остается  напряженной  и  ситуация,  связанная  с  подростковой 
преступностью.  Из 205 несовершеннолетних  участников преступлений - 
123 или 60% учащиеся общеобразовательных учебных заведений. Особую 
озабоченность  вызывает  рост  таких  преступлений  как:  убийства, 
умышленное  причинение  тяжкого  и  средней  тяжести  вреда  здоровью, 
неуклонно растет количество краж совершенных подростками. 

Это  обуславливает  необходимость  разработки  и  принятия 
комплексной  программы  мер,  направленной  на  совершенствование 
профилактической  деятельности,   объединение   усилий   органов 
государственной   власти  Республики  Алтай,  органов  местного 
самоуправления  в  Республике  Алтай,  правоохранительных  и 
контролирующих структур, придание системного характера этой работе,  с 
учетом  накопительного  опыта,  специфики территории, ведомственных и 
межведомственных интересов.

III. Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации
Программы

Основной  целью  Программы  является  повышение  уровня 
общественной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  граждан, 
обеспечение  общественного  порядка,  а  также  профилактика 
правонарушений  на  территории  Республики  Алтай  путем  объединения 
усилий  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай,  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай, 
общественных  организаций в  Республике  Алтай,  осуществление  мер  по 
укреплению  правопорядка,  повышению  эффективности  деятельности  в 
Республике Алтай правоохранительных органов.



Достижение указанной цели направлено на усиление защиты жизни, 
здоровья и достоинства граждан; повышение эффективности раскрытия и 
расследования  преступлений;  борьбу  с  терроризмом,  противодействие 
организованной  преступности  и  коррупции;  защиту  частной  и 
государственной собственности; общественной безопасности на улицах, в 
иных общественных местах; предупреждение правонарушений; развитие и 
укрепление межрегионального и межотраслевого сотрудничества в борьбе 
с преступностью, совершенствование профилактической деятельности. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи:

1) активизация взаимодействия органов исполнительной власти, право-
охранительных  органов,  организаций  и  общественных  объединений  в 
борьбе преступностью и профилактике правонарушений;

2) повышение эффективности борьбы с преступностью, проявлениями 
терроризма и экстремизма;

3)  обеспечение экономической безопасности и создание условий для 
интенсивного экономического развития Республики Алтай;

4) содействие участию граждан и общественных объединений в борьбе 
с  преступностью,  стимулирование  их  взаимодействия  с 
правоохранительными органами;

5) техническое  и  методическое  перевооружение  заинтересованных 
органов участвующих в профилактике правонарушений;

6)  укрепление  доверия  общества  к  органам  власти  и 
правоохранительным органам;

7) формирование системы правового информирования населения;
8) обеспечение охраны объектов.

Программа рассчитана на реализацию в один этап в течение 2012 - 
2014 годов.

IV. Система программных мероприятий Программы

Все программные мероприятия ориентированы на достижение цели 
Программы,  подкреплены  необходимым  объемом,  источниками 
финансирования,  эффективностью  их  реализации  и  отражены  в 
приложении  №  1  к  настоящей  Программе.  Мероприятия  Программы 
направлены для достижения поставленных целей и составляют комплекс 
мер, нацеленных на решение поставленных задач.

V. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за 
счет  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  законе 
Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и плановый период.



Общий объем финансирования, необходимый для реализации Про-
граммы,  составляет  542 279,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  капитальные 
вложения 484 580,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 
2 к настоящей Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Базовый  принцип  построения  механизма  реализации  мероприятий 
программы -  совместная  работа  всех  заказчиков  по усилению борьбы с 
преступностью, профилактике правонарушений в Республике Алтай.

Государственным  заказчиком  -  координатором  Программы 
выступает Министерство внутренних дел по Республике Алтай.

Организация полной, точной и своевременной реализации отдельных 
мероприятий  Программы  возлагается  на  исполнителей  программных 
мероприятий.

VII. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации

Общий  контроль  за  реализацией  программных  мероприятий 
осуществляет  государственный  заказчик-координатор  Программы  – 
Правительство  Республики Алтай.

В  реализации  Программы  принимают  участие  государственные 
заказчики  -  Министерство  здравоохранения  Республики  Алтай, 
Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики 
Алтай,  Министерство  культуры  Республики  Алтай,  Главное  управление 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Алтай.

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться другие 
правоохранительные  органы  Республики  Алтай,  органы  местного 
самоуправления в Республике Алтай.

Ответственность   за   своевременное  и   качественное  выполнение 
мероприятий Программы,  рациональное  использование  финансовых 
средств выделяемых  на их реализацию, несут руководители министерств, 
ведомств,  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай 
ответственные за исполнение мероприятий Программы.

Ход  выполнения  Программы  регулярно  рассматривается  на 
заседаниях  Правительства  Республики  Алтай  и  заседаниях  Постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению 
правопорядка в Республике Алтай, на которых заслушивается информация 
исполнителей мероприятий Программы.

Министерство  экономического  развития  и  инвестиций  Республики 
Алтай  с  участием министерства  финансов  Республики Алтай,  заказчика 
программы, привлеченных независимых экспертов имеет право проводить 
контрольные проверки хода реализации программы.



Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
ежеквартально,  до  15  числа  месяца  следующего за  отчетным кварталом 
готовит  и  направляет  в  Министерство  экономического  развития  и 
инвестиций  Республики  Алтай  аналитическую  информацию  о  ходе 
реализации Программы, ежегодно до 15 мая доклад об итогах реализации 
Программы за отчетный период.

VIII. Эффективность реализации Программы

Позитивное  влияние  на  состояние  криминогенной  обстановки 
оказывает  выполнение  комплексных  программ  по  усилению  борьбы  с 
преступностью,  целью  которых  является  удержание  контроля  над 
криминальной  ситуацией,  координация  и  взаимодействие 
заинтересованных ведомств и организаций в вопросах решения широкого 
круга  задач  по  профилактике,  предупреждению  преступлений  и 
правонарушений, обеспечению правопорядка в Республике Алтай.

Осуществление  профилактических  мероприятий,  принятие 
адекватных складывающейся обстановке мер, налаженное взаимодействие 
с  другими заинтересованными министерствами и  ведомствами позволит 
обеспечить  стабильность  оперативной  обстановки  в  республике,  а  по 
отдельным  направлениям  деятельности  добиться  повышения  ее 
результативности.
Реализация Программы обеспечит:

1) повышение эффективности государственной системы социальной
профилактики правонарушений, в результате которой доля преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, в состоянии алкогольного опьянения 
и ранее судимыми, не будет превышать средне российские показатели и
снизятся на 5%;

2)  привлечение  к  организации  деятельности  по  предупреждению
правонарушений  организаций  всех  форм  собственности,  а   также
общественных  организаций  позволит  снизить  долю  преступлений,
совершаемых в общественных местах и на улицах, на 10%;

3) обеспечение  нормативного  правового  регулирования 
профилактики  правонарушений  позволит  повысить  выявление 
административных
правонарушений  на  территории  республики  на  10%  и  значительно 
увеличить  поступление  денежных  средств  от  наложенных  штрафов  в 
доходную часть республиканского бюджета Республики Алтай;

4) улучшение  информационного  обеспечения  деятельности
государственных органов Республики Алтай и общественных организаций 
по  обеспечению  охраны  общественного  порядка  на  территории 
Республики  Алтай  позволит  снизить  количество  лиц  -  участников 
преступлений  на  5-10%,  уменьшить  общее  число  совершаемых 
преступлений  на  10%,
снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности на 5%, улучшить 



профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, 
повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам;

5) создание  необходимых  условий  для работы  участковых
уполномоченных  полиции,  инспекторов  по  делам  несовершеннолетних
позволит  качественно  и  количественно  улучшить  работу  с  заявителями,
эффективнее  проводить  работу  по  профилактике  правонарушений
непосредственно  на  обслуживаемой  территории  -  административном
участке;

6) обеспечение  охраны  государственных  образовательных 
учреждений  Республики  Алтай  позволит  повысить  уровень  их 
безопасности,
своевременно  предупреждать  и  пресекать  правонарушения  и 
преступления, обеспечить их антитеррористическую защищенность.

7)  повышение  уровня  безопасности  государственных 
образовательных  учреждений,  обеспечение  их  террористической 
безопасности;

8)  снижение  аварийности  на  дорогах  республики  на,  сокращение 
количества  лиц,  пострадавших  в  результате  ДТП  на  5-10%,  снижение 
тяжести последствий ДТП.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Комплексные меры профилактики правонарушений
и повышения безопасности дорожного движения в 

Республике Алтай на 2012-2014 годы»

СИСТЕМА
программных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий 
программы

Стоимостное выражение мероприятий 
(приобретение продукции, выполнение 

работы (услуги), тыс. руб.

Источники 
финансирова

ния

Государственны
й заказчик

Целевой 
индикатор 

результативнос
ти выполнения 
мероприятия

2012 
год

2013 
год

2014 
год

всего

Мероприятия организационного и материально-технического характера
1. Мероприятия по капитальным 

вложениям:
1.1. Обеспечение  участковых 

уполномоченных  полиции 
органов  внутренних  дел 
служебными  помещениями 
(участковыми пунктами полиции) 
для приема граждан  в  г.  Горно-
Алтайске  (строительство  3 
участковых пунктов полиции)

5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай,
Администраци
я МО «Горно-

Алтайск»

Улучшение 
качества 
обслуживани
я  граждан  на 
администрати
вных 
участках, 
повышение 
уровня 
доверия  к 
правоохранит
ельным 
органам

1.2. Приобретение  автомобильных 390,0 520,0 520,0 1430,0 Республика Министерство Снижение 



платформ нский 
бюджет 

Республики 
Алтай

регионального 
развития 

Республики 
Алтай, органы 

местного 
самоуправлен

ия (по 
согласованию)

аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в  результате 
ДТП

1.3. Модернизация 
автоматизированных  систем 
управления  движением 
светофорных  объектов 
(оснащение  светодиодными 
светофорами,  экологическим 
датчиками,  табло  обратного 
отсчета  времени  разрешающего 
сигнала,  дополнительными 
звуковыми  сопровождающими 
устройствами)

165,0 - - 165,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай, органы 
местного 

самоуправлен
ия (по 

согласованию)

Снижение 
аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в  результате 
ДТП

1.4. Обустройство наиболее опасных 
участков улично-дорожной сети 
дорожными ограждениями, 
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на дорогах 
регионального значения

35085,0 40000,0 40000,0 115085,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Снижение 
аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в  результате 
ДТП

1.5. Устройство  шероховатой 92000,0 100000, 100000, 292000,0 Республика Министерство Снижение 



поверхностной  обработки  на 
дорогах регионального значения

0 0 нский 
бюджет 

Республики 
Алтай

регионального 
развития 

Республики 
Алтай

аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в  результате 
ДТП

1.6. Установка  дорожных  знаков  на 
дорогах регионального значения

3000,0 3500,0 3500,0 10 000,0

1.7. Установка  дорожных  знаков 
повышенной  яркости  в  местах 
массового  перехода  людей  и  в 
местах концентрации ДТП 5.19.1, 
5.19.2

- 300,0 150,0 450,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Снижение 
аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в  результате 
ДТП  

1.8. Строительство  детского 
автогородка в г. Горно-Алтайске 

- 1500,0 1500,0 3000,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Снижение 
детской 
аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
несовершенн
олетних  лиц, 
пострадавших 



в  результате 
ДТП  

1.9. Устройство  и  оборудование 
детских автоплощадок, кабинетов 
автодела,  ОБЖ,  велогородков  и 
других  объектов  для 
практического  закрепления  и 
отработки навыков БДД    

- 250,0 300,0 550,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Снижение  и 
профилактика 
детской 
аварийности 
на  улицах  и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
несовершенн
олетних  лиц, 
пострадавших 
в  результате 
ДТП  

1.10. Устройство  шумовых  полос  на 
проезжей части

- 450,0 450,0 900,0 Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Снижение 
скоростного 
режима  в 
аварийноопас
ных местах

1.11. Приобретение 
автоматизированного  класса  для 
приема теоретических экзаменов у 
кандидатов в водители на 30 мест

- 1000,0 - 1000,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Повышение 
качества 
приема 
экзаменов  

1.12. Приобретение  и  установка 
автоматизированного  автодрома 
для  приятия  первого  этапа 
практического  экзамена  на  право 

5 000,0 - 40000,0 45000,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Повышение 
качества 
приема 
экзаменов  



управления  ТС  у  кандидатов  в 
водители

Алтай Алтай

Организационные мероприятия по выполнению Программы:
2. Прочие мероприятия:

2.1. В  рамках  функционирования 
системы  «Безопасный  город»  и 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасность»:

2.1.1. Приобретение,  модернизация  и 
обслуживание  компьютерного 
оборудования,  технических 
средств  наблюдения  и  рабочих 
станций  аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасный  город»  в 
г.Горно-Алтайске,  МО 
«Майминский район»

1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай,
Администраци
я МО «Горно-
Алтайск», МО 
«Майминский 

район» 

Снижение 
преступности 
на улицах и в 
общественны
х  местах, 
профилактика 
терроризма  и 
экстремизма

2.2. Оснащение  комплексами 
видеофиксации нарушений ПДД 

1160,0 2700,0 2700,0 6560,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение 
контроля  за 
нарушением 
ПДД 
водителями 
ТС

2.3. Оснащение  специальным 
транспортом,  оборудованным 
средствами контроля и выявления 
правонарушений

3355,0 - - 3355,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Повышение 
качества 
работы  по 
оперативному 
реагированию 
и  выявлению 
ДТП, а  также 



преступлений
,  связанных  с 
угоном 
автотранспор
тных средств

2.4. Изготовление  баннеров,  листовок 
по соблюдению правил личной и 
имущественной безопасности

15,0 15,0 15,0 45,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
культуры 

Республики 
Алтай

Улучшение 
информирова
нности 
населения. 
Предупрежде
ние  и 
пресечение 
преступлений 
и 
правонаруше
ний

2.5. Изготовление  и  распространение 
информационных  стендов  «Ваш 
участковый»

100,0 30,0 30,0 160,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Улучшение 
информирова
нности 
населения  о 
защите  от 
преступных 
посягательств

2.6. Создание  тематических  передач 
по  пропаганде  культуры 
поведения  участников  дорожного 
движения

352,0 400,0 450,0 1202,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Профилактик
а  дорожно-
транспортных 
происшестви
й

2.7. Проведение  широкомасштабных 477,0 500,0 500,0 1477,0 Республика Министерство Снижение 



акций  «Внимание  дети!», 
Внимание  -  пешеход!»,  «Зебра». 
Привлечение  информационных  и 
рекламных агентств к проведению 
профилактических  акций, 
направленных  на  укрепление 
дисциплины  участников 
дорожного движения, размещение 
материалов в средствах  массовой 
информации  по  вопросам 
безопасности  дорожного 
движения

нский 
бюджет 

Республики 
Алтай

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

Республики 
Алтай

детского 
дорожно-
транспортног
о 
травматизма

2.8. Проведение  конкурсов  по 
безопасности  дорожного 
движения:  «Автоледи», 
«Безопасное  колесо»,  конкурс 
среди  журналистов  на  лучший 
материал по БДД

- 350,0 400,0 750,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Снижение 
дорожно-
транспортног
о 
травматизма

2.9. Проведение  конкурсов  детских 
творческих  работ  по  ПДД 
(конкурсы рисунков, сочинений) 

- 60,0 70,0 130,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Снижение  и 
профилактика 
детского 
дорожно-
транспортног
о 
травматизма

2.10. Приобретение 
световозвращающих  элементов 
для  оснащения детских ранцев и 
школьной  одежды  в  целях 
предотвращения  ДТП с  участием 

- 120,0 130,0 250,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Снижение 
детского 
дорожно-
транспортног
о 



детей в темное время суток  Республики 
Алтай

травматизма

2.11. Создание  и  использование 
социальной рекламы по вопросам 
безопасности  дорожного 
движения 

- 270,0 300,0 570,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Снижение 
аварийности 
на улицах и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в результате 
ДТП

2.12. Создание  информационно-
пропагандистской  продукции, 
организация  тематической 
социальной рекламы

934,0 - - 934,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Снижение 
аварийности 
на улицах и 
дорогах, 
сокращение 
количества 
лиц, 
пострадавших 
в результате 
ДТП

2.13. Приобретение  контрольно-
измерительных  приборов 
(измерительные  линейки, 
курвиметры, люксметры)

- 300,0 - 300,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение 
контроля  за 
соответствие
м 
строительных 
норм  и 
правил   в 
сфере 
безопасности 



дорожного 
движения

2.14. Участие  во  всероссийских 
массовых мероприятиях с детьми 
(конкурсы  -  фестивали 
«Безопасное колесо», профильные 
смены отрядов юных инспекторов 
движения,  конкурсы  среди 
общеобразовательных 
учреждений  по  профилактике 
детского  дорожно-транспортного 
травматизма)

377,0 400,0 400,0 1177,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Снижение 
детского 
дорожно-
транспортног
о 
травматизма

2.15. Обучение  сотрудников 
Госавтоинспекции  к  допуску 
перевозки опасных грузов 

- 50,0 - 50,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение 
контроля в 
области 
обеспечения 
БДД за 
транспортны
ми 
средствами, 
перевозящим
и опасные 
грузы

2.16. Приобретение  прибора  для 
проверки  подлинности 
документов «Ультрамаг» 

- 105,0 - 105,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай, органы 
местного 

самоуправлен
ия (по 

Улучшение 
качества 
проведения 
государствен
ного 
технического 
осмотра, 
контроль за 



согласованию) техническим 
состояние ТС 
при надзоре 
за дорожным 
движением

2.17. Приобретение  устройств  для 
осмотра двигателя

- 10,0 - 10,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай, органы 
местного 

самоуправлен
ия (по 

согласованию)

Улучшение 
качества 
проведения 
государствен
ного 
технического 
осмотра

2.18. Приобретение дымомера - 250,0 - 250,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай, органы 
местного 

самоуправлен
ия (по 

согласованию)

Улучшение 
качества 
проведения 
государствен
ного 
технического 
осмотра

2.19. Приобретение  измерителя  уровня 
шума,  класс  точности  2  «Testo – 
816»

- 250,0 - 250,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай, органы 
местного 

самоуправлен
ия (по 

Улучшение 
качества 
проведения 
государствен
ного 
технического 
осмотра



согласованию)
2.20. Приобретение  мобильных 

комплексов  видеофиксации 
нарушений ПДД «Арена»

- 1180,0 1770,0 2950,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение 
контроля  за 
нарушением 
ПДД 
водителями

2.21. Приобретение  приборов  для 
проверки  подлинности  номерных 
узлов и агрегатов ТС

- 800,0 - 800,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение 
качества 
проверки 
подлинности 
номерных 
узлов  и 
агрегатов

2.22. Приобретение  приборов  для 
проверки  подлинности 
защищенной  бланочной 
продукции

- - 900,0 900,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай

Улучшение 
качества 
проверки 
подлинности 
документов

2.23. Материально-техническое 
обеспечение  бюджетного 
учреждения  здравоохранения 
Республики  Алтай  «Центр 
медицина  катастроф»  для 
оказания  специализированной 
(санитарно-авиационной)  скорой 
медицинской  помощи  лицам, 
пострадавшим  в  результате 
дорожно-транспортных 
происшествий

1500,0 - - 1500,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
здравоохранен
ия Республики 

Алтай

Снижение 
тяжести 
последствий 
ДТП



2.24. Организационное, методическое и 
техническое  обеспечение 
процесса  обучения  водителей, 
сотрудников служб, участвующих 
в  ликвидации  последствий  ДТП, 
приемам  оказания  первой 
медицинской  помощи  лицам, 
пострадавшим в результате ДТП

90,0 - - 90,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
здравоохранен
ия Республики 

Алтай

Снижение 
тяжести 
последствий 
ДТП

2.25. Внедрение в подразделениях 
учреждений здравоохранения 
участвующих в ликвидации 
последствий ДТП, современных 
образцов аварийно-спасательной 
техники

3000,0 - - 3000,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
здравоохранен
ия Республики 

Алтай

Снижение 
тяжести 
последствий 
ДТП

1800,0 - - 1800,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Казенное 
учреждение 
Республики 

Алтай 
«Управление 

по 
обеспечению 

мероприятий в 
области 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайных 
ситуаций и 
пожарной 

безопасности в 
Республике 

Алтай»   
2.26. Заключение  договоров  об  охране 2548,2 2548,2 2548,2 7644,6 Республика Министерство Предупрежде



объектов  государственных 
образовательных  учреждений 
Республики  Алтай  с  помощью 
пульта  централизованного 
наблюдения  подразделений 
вневедомственной  охраны  в 
г.Горно-Алтайске  и  с.Майма 
(обеспечение оплаты за услуги)

нский 
бюджет 

Республики 
Алтай

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

Республики 
Алтай

ние 
преступлений 
и 
правонаруше
ний  на 
охраняемых 
объектах  и 
актов 
терроризма

2.27. Установка   тревожной 
сигнализации  в  государственных 
образовательных  учреждениях 
Республики  Алтай  для 
экстренного  вызова  наряда 
полиции  вневедомственной 
охраны.

100,0 100,0 100,0 300,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Обеспечение 
безопасности 
учащихся  и 
работников 
государствен
ных 
образователь
ных 
учреждений

2.28. Установка  систем 
видеонаблюдения  в 
государственных образовательных 
учреждениях  Республики  Алтай 
расположенных  на  территории  г. 
Горно-Алтайска и с. Майма

130,0 130,0 130,0 390,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Республики 

Алтай

Обеспечение 
безопасности 
учащихся  и 
работников 
государствен
ных 
образователь
ных 
учреждений

2.29. Организация пропускного режима 
в  государственных 
образовательных  учреждениях 
Республики  Алтай, 

6150,0 6150,0 6150,0 18450,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежной 

Обеспечение 
безопасности 
учащихся  и 
работников 



расположенных  на  территории  г. 
Горно-Алтайска  и  с.  Майма, 
постом  военизированной  охраны 
филиала  Федерального 
государственного  унитарного 
предприятия  «Охрана» 
Министерства  внутренних  дел 
Российской  Федерации  (15 
детских садов и 10 школ)

Алтай политики 
Республики 

Алтай

государствен
ных 
образователь
ных 
учреждений и 
учреждений 
дошкольного 
образования

2.30. Расходы на  проведение операции 
«Оружие»

100,0 100,0 100,0 300,0 Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

МО 
Республики 

Алтай

Предупрежде
ние 
преступлений 
с 
использовани
ем  незаконно 
- хранящегося 
огнестрельно
го  оружия, 
боеприпасов.

Итого: 163 828
,2

169 338
,2

209 113
,2

542 
279,6

Республика
нский 

бюджет 
Республики 

Алтай

Мероприятия нормативно-правового характера
2012 год 2013 год 2014 год Ответствен

ный 
разработчи

к

Вид документа

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



кв. кв.  кв.  кв. кв. кв.  в. кв. кв. кв.  кв.  кв.
3. Мероприятия по разработке 
нормативных правовых актов

- - - - - - - - - - - - - -



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Комплексные меры профилактики 
правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения 
в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
республиканской целевой программы

«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 

тыс. руб.
Финансовые затраты в ценах 2011 года

Источники и направления 
расходов Всего

в том числе по годам (этапам)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Объем финансовых затрат, в 
том числе из: 542 279,6 163 828,2 169 338,2,2 209 113,2
федерального бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1 542 279,6 163 828,2 169 338,2,2 209 113,2
местного бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, в 
том числе: 484 580,0 140 640,0 152 520,0 191 420,0
федерального бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1 484 580,0 140 640,0 152 520,0 191 420,0
местного бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том 
числе из: 57 699,6 23 188,2 16 818,2 17 693,2



федерального бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1 57 699,6 23 188,2 16 818,2 17 693,2
местного бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0

1 – Республика Алтай, 2- справочно»; 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении республиканской целевой программы 
«комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в Республике Алтай
 на 2012-2014 годы» 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного правового акта выступает Министерство внутренних дел по 
Республике  Алтай  совместно  с  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «Комплексные  меры  профилактики 
правонарушений  и  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Республике  Алтай  на  2012-2014  годы»  (далее  -  проект  постановления) 
являются:

пункт 1 статьи 21 и пункт 11 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»;

пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»;

статья  5  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  25  июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

статья 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции. 

Необходимость  разработки  настоящей  Программы  вызвана 
криминогенной  обстановкой  на  территории  Республики  Алтай,  которая 
продолжает  оказывать  негативное  влияние  на  социально-экономическое 
развитие Республики Алтай.

Программа разработана в рамках федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай, на основании анализа результатов и 
положительных  тенденций,  достигнутых  по  итогам  выполнения 
предыдущих программ правоохранительной направленности.

В Программе определены ключевые направления для комплексного 
решения  проблем  предупреждения  преступлений,  профилактики 
безнадзорности  несовершеннолетних,  социальной  адаптации  в  обществе 
при тесном взаимодействии субъектов, заинтересованных в профилактике 
правонарушений. 

Динамика  общего  числа  преступлений  на  протяжении  последних 
четырех лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, только в 2010 году 
регистрируемая преступность снизилась на 15,6%. 

В  немалой  степени  стабильности  в  регионе  способствуют 
систематически проводимые комплексные профилактические операции и 
мероприятия.  Позитивное  влияние  на  состояние  криминогенной 



обстановки  также  оказывает  выполнение  республиканских  комплексных 
программ правоохранительной направленности.

Источниками  финансового  обеспечения  целевой  программы  будут 
являться средства республиканского бюджета Республики Алтай.

Объем  финансирования  Программы  может  уточняться  ежегодно  в 
зависимости  от  возможностей  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай.

Расходы  на  реализацию  программы  следует  предусматривать  при 
формировании  Закона Республики Алтай о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

С  принятием  данного  проекта  постановления  потребуется 
финансирование в размере 542 279,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 163 828,2 тыс. рублей;
2013 год – 169 338,2 тыс. рублей;
2014 год – 209 113,2 тыс. рублей.
Перечень конкретных мероприятий представлен в приложение № 1 к 

настоящей Программе. 
В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 

Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 

По  проекту  постановления  проведена  публичная  независимая  и 
антикоррупционная  экспертизы,  в  соответствии  с  которой  в  проекте 
отсутствуют  положения,  способствующие  созданию  условий  для 
проявления коррупции.

Министр 
регионального развития 
Республики Алтай                                                                    Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии 
постановления Правительства  Республики 

«Об утверждении республиканской целевой программы 
«комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в Республике Алтай
 на 2012-2014 годы» 

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

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении республиканской целевой программы 
«комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения в Республике Алтай
 на 2012-2014 годы» 

Источниками  финансового  обеспечения  целевой  программы  будут 
являться средства республиканского бюджета Республики Алтай.

Объем  финансирования  Программы  может  уточняться  ежегодно  в 
зависимости  от  возможностей  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай.

Расходы  на  реализацию  программы  следует  предусматривать  при 
формировании  Закона Республики Алтай о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

С  принятием  данного  проекта  постановления  потребуется 
финансирование в размере 542 279,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 163 828,2 тыс. рублей;
2013 год – 169 338,2 тыс. рублей;
2014 год – 209 113,2 тыс. рублей.
Перечень конкретных мероприятий представлен в приложение № 1 к 

настоящей Программе. 


