
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2012 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 № 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  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  на 
предприятиях  бюджетной  сферы,  транспортного  обслуживания  населения, 
жилищно-коммунального  хозяйства  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 мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы, транспортного обслуживания 
населения, жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай на 2011-2015 
годы в интересах социально-экономического развития Республики Алтай».



2.  Внести  в  Республиканскую  целевую  программу  «Внедрение  систем 
мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-
коммунального хозяйства, 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 № 69 
(75)), следующие изменения:

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

2)  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  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  на  предприятиях 
бюджетной  сферы,  транспортного  обслуживания  населения,  жилищно-
коммунального хозяйства  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 словами «Органы государственной власти Республики Алтай, органы 
местного  самоуправления  Республики  Алтай,  предприятия  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
предприятия, перевозящие опасные грузы на территории Республики Алтай»;

в)  позицию  «Цель  и  задачи  Программы»  изложить  в  следующей 
редакции: 

«Цель Программы:
повышение  экономической  эффективности  и  качества  предоставления 

государственных услуг, повышение безопасности жизнедеятельности, развитие 
транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Республики Алтай 
за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС.

Задачи Программы:
повышение качества обслуживания населения в связи с автоматизацией 

процессов контроля исполнения договоров на оказание государственных услуг;
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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  регионального 
навигационно-информационного 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 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 (далее - 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 (далее - БНСО), по следующим направлениям:

ведомственный транспорт органов государственной власти Республики 
Алтай;

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

неотложной медицинской помощи на территории Республики Алтай;
 ведомственный  транспорт  Казенного  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,  осуществляющий перевозку опасных грузов на территории 

Республики Алтай;
 оснащение  транспортных  средств,  осуществляющих  пассажирские 

перевозки, БНСО и подключение его к РНИЦ Республики Алтай;
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 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;

 субсидирование  муниципальных  образований  в  Республике  Алтай  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  создания  навигационно-
информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС 
транспорта  муниципального  образования  в  Республике  Алтай,  в  области 
перевозки учащихся, включая оснащение транспортных средств БНСО.».

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

«Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  103  156,5 тыс. 
руб., в том числе: 

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай- 64 077,7
тыс. руб.,  в том числе по годам:

2011 год – 1 988,8 тыс. руб.;
2012 год – 352,8 тыс. руб.;
2013 год – 31 026,7 тыс. руб.;
2014 год – 19 284,6 тыс. руб.;
2015 год – 11 424,8 тыс. руб.
2) за   счет   средств   местного   бюджета   муниципальных    образований 

в Республике Алтай – 3 461,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год – 0,0 тыс. руб.;
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 1 881,9 тыс. руб.;
2014 год – 789,6 тыс. руб.;
2015 год – 789,6 тыс. руб.
3) за  счет  собственных  средств   предприятий  жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортного обслуживания населения Республики Алтай, а также 
предприятий, перевозящих опасные грузы - 35 617,7 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2011 год – 2 697,4 тыс. руб.;
2012 год – 5 621,3 тыс. руб.;
2013 год – 11 497,9 тыс. руб.;
2014 год – 9 970,6 тыс. руб.;
2015 год – 5 830,5 тыс. руб.
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;
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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 № 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.».

3) Раздел II изложить в следующей редакции:

«II.  Характеристика  проблемы,  на  решение  которой  направлена 
Программа

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  разрабатывается  ряд 
программ и проектов по обеспечению национальной безопасности, повышению 
эффективности  управления  перевозок  пассажиров,  специальных  и  опасных 
грузов,  жилищно-коммунального  комплекса  и  бюджетной  сферы, 
совершенствованию геодезических и кадастровых работ.

Обширная  маршрутная  сеть  и  большое  удаление  районов  от  центра 
Республики Алтай требуют оперативного контроля за  работой транспортных 
средств  на  линии.  Кроме  того,  учитывая  реализацию  антитеррористических 
мер,  встает  вопрос  безопасности  пассажиров  и  быстрого  реагирования  на 
чрезвычайные  ситуации.  Также  внедрение  процедур  контроля  за 
расходованием  государственных  средств  на  компенсацию льготного  проезда 
требуют установку систем инструментального контроля и объективного учета 
по  всем  перевозчикам,  независимо  от  их  организационных  форм  и  форм 
собственности.

В настоящее время социально-экономическое развитие Республики Алтай 
во  многом  сдерживается  по  причине  неудовлетворительного  транспортно-
эксплуатационного состояния и недостаточного уровня безопасности движения 
транспортных  средств  и  транспортной  безопасности,  как  на  предприятиях, 
осуществляющих транспортное обслуживание населения, так и в организациях 
жилищно-коммунального  комплекса  и  бюджетной  сферы.  Негативная 
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динамика наблюдается в ежегодном увеличении числа дорожно-транспортных 
происшествий  и  количества  пострадавших  в  связи  с  неудовлетворительным 
состоянием  технического  оснащения  автомобилей,  мер  контроля  за 
автотранспортными средствами.

В  создавшейся  ситуации  необходимо  принять  неотложные  меры  по 
качественному изменению состояния автотранспортной безопасности в сфере 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
бюджетной сферы, чтобы обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с 
потребностями  экономики,  населения  и  республики.  В  соответствии  с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
N  641  "Об  оснащении  транспортных,  технических  средств  и  систем 
аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS"  эту 
проблему  предполагается  решить  на  основе  республиканской  целевой 
программы «Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на 
предприятиях  бюджетной  сферы,  транспортного  обслуживания  населения, 
жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы  в 
интересах социально-экономического развития Республики Алтай». 

Реализация  Программы  позволит  также  значительно  сократить 
финансовые  затраты  на  содержание  автотранспортных  средства  Республики 
Алтай,  важнейшими  показателями  в  этом  направлении  является  экономия 
топлива и сокращение расходов на эксплуатацию транспортных средств.

По  предварительным  расчетам  за  один  год  реализации  Программы 
экономия средств  республиканского  бюджета составит  13 094,4  тыс.  рублей. 
Затраты,  связанные  с  содержанием  одной  единицы  транспорта  органов 
государственной власти Республики Алтай до внедрения систем мониторинга 
на базе технологий ГЛОНАСС составляют 25,7 тыс. рублей в месяц, из них 22,9 
тыс.  рублей  –  топливо,  2,8  тыс.  рублей  эксплуатационные  расходы.  После 
внедрения системы ГЛОНАСС содержание одной единицы транспорта органов 
государственной  власти  Республики  Алтай  с  учетом  абонентской  платы 
составит  22,6  тыс.  рублей,  включая  19,5  тыс.  рублей на  топливо и  2,7  тыс. 
рублей  эксплуатационные  расходы,  стоимость  абонентской  платы  0,7  тыс. 
рублей.  Таким  образом,  экономия  средств  на  содержание  одной  единицы 
транспорта  органов  государственной  власти  Республики  Алтай  составит  3,1 
тыс. рублей. 

При этом учитывать, что задача доведения спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС до конечных пользователей 
имеет общенациональный, межведомственный и межрегиональный характер, а 
именно  обеспечивает  устойчивое  сопряжение  федеральной,  региональной  и 
муниципальной инфраструктуры.».

4) Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Основная  цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы
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Основной  целью  Программы  является  повышение  экономической 
эффективности и качества предоставления государственных услуг, повышение 
безопасности  жизнедеятельности,  развитие  транспортного  комплекса  и 
инновационной  инфраструктуры  Республики  Алтай  за  счет  внедрения 
спутниковых  навигационных  технологий  с  использованием  системы 
ГЛОНАСС. 

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 РНИЦ;

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.». 

5) 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 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 БНСО, по следующим направлениям:

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

неотложной медицинской помощи на территории Республики Алтай;
 ведомственный  транспорт  Казенного  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,  осуществляющий перевозку опасных грузов на территории 

Республики Алтай;
 оснащение  транспортных  средств,  осуществляющих  пассажирские 

перевозки, БНСО и подключение его 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;

 субсидирование  муниципальных  образований  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, включая оснащение транспортных средств БНСО.».

6)  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 
103 156,5  тыс. руб., в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 64 077,7 
тыс. руб.,  в том числе по годам:

2011 год – 1 988,8 тыс. руб.;
2012 год – 352,8 тыс. руб.;
2013 год – 31 026,7 тыс. руб.;
2014 год – 19 284,6 тыс. руб.;
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2015 год – 11 424,8 тыс. руб.
за   счет    средств    местного    бюджета    муниципальных    образований 

Республики Алтай – 3 461,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год – 0,0 тыс. руб.;
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 1 881,9 тыс. руб.;
2014 год – 789,6 тыс. руб.;
2015 год – 789,6 тыс. руб.

   за  счет  собственных  средств  предприятий  жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания населения Республики Алтай, а также 
предприятий, перевозящих опасные грузы – 35 617,7 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2011 год – 2 697,4 тыс. руб.;
2012 год – 5 621,3 тыс. руб.;
2013 год – 11 497,9 тыс. руб.;
2014 год – 9 970,6 тыс. руб.;
2015 год – 5 830,5 тыс. руб.

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

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

«VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы включает в себя следующие мероприятия:
1) создание и оснащение РНИЦ Республики Алтай.
Реализация  данного  мероприятия  осуществляется  Казенным 

учреждением Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в 
области  гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной 
безопасности в Республике Алтай» за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, в соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  - 
Федеральный закон № 94-ФЗ)

2)  внедрение  единой  навигационной  платформы  в  РНИЦ  Республики 
Алтай.

Реализация  данного  мероприятия  осуществляется  Казенным 
учреждением Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в 
области  гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной 
безопасности в Республике Алтай» за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, в рамках Федерального закона № 94-ФЗ;
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3)  создание  отраслевых  и  ведомственных  систем  мониторинга  и 
управления  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  в  Республике  Алтай, 
включая  оснащение  транспортных  средств  БНСО,  по  следующим 
направлениям: 

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

неотложной медицинской помощи на территории Республики Алтай;
 ведомственный  транспорт  Казенного  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,  осуществляющий перевозку опасных грузов на территории 

Республики Алтай.
Реализация  данного  мероприятия  осуществляется  за  счет  средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. В соответствии с Федеральным 
законом № 94-ФЗ осуществляется 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. 

Мероприятие  по  оснащению  транспортных  средств  предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, предприятий, перевозящих опасные грузы, 
системами ГЛОНАСС осуществляется за счет собственных средств указанными 
предприятиями;

4)  оснащение  транспортных  средств,  осуществляющих  пассажирские 
перевозки, БНСО и подключение его 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 № 4 к  настоящей  Программе.  Субсидирование  осуществляется 
государственным  заказчиком-координатором  Программы  -  Министерством 
регионального развития Республики Алтай за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай; 

6) субсидирование муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  для  создания  навигационно-
информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС 
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транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай,  в  области 
перевозки учащихся, включая оснащение транспортных средств БНСО.

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,  включая  оснащение  транспортных  средств  БНСО,  согласно 
приложению №  5 к  настоящей Программе.  Финансирование  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.».

8) 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.». 

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

«Приложение № 1
к республиканской целевой программе

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы,

    транспортного обслуживания населения, 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Алтай на 2011-2015 годы в интересах  
социально-экономического развития                                                               

Республики Алтай» 
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Система
программных мероприятий республиканской целевой программы «Внедрение систем мониторинга на базе 

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

на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического развития 
Республики Алтай»

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 4 686,2 5 974,1 44 406,5 30 044,8 18 044,9 103 156,5    
3.1 Создание РНИЦ с подсистемами мониторинга по 

основным направлениям жизнедеятельности 
Республики Алтай,  включая внедрение единой 

многофункциональной навигационной платформы 
Республики Алтай 

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

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
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 

0,0 0,0 5 494,5 6 065,9 4 098,3 15 658,7

КУ РА  «Управление по 
обеспечению 

мероприятий в области 
гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций 
и пожарной 

безопасности в РА»
3.2 Создание отраслевых и ведомственных систем 

мониторинга и управления на базе технологий 
ГЛОНАСС транспорта Республики Алтай, 

в том числе:

1 488,8 0,0 14 447,1 9 757,1 2 982,9 28 675,9

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

органы государственной 
власти  Республики 

Алтай

0,0 0,0 8 843,5 6 677,8 3 898,5 19 419,8 внебюджетные 
источники

предприятия, 
осуществляющие 
транспортировку 
опасных грузов, 

пассажирские перевозки 
на территории 

Республики Алтай,



предприятия жилищно-
коммунального 

хозяйства Республики 
Алтай

сервисное 
обслуживание 
транспортных 

средств, 
оборудованных 

системой 
ГЛОНАСС, 
сокращение 
суммарного 

пробега 
транспортных 

средств, 
снижение 
выбросов 

вредных веществ 
в атмосферу за 

счет 
эффективного 
использования 
автотранспорта

3.2.1 Создание систем мониторинга и управления на 
базе технологий ГЛОНАСС ведомственного 
транспорта органов государственной власти 

Республики Алтай, включая оснащение 
транспортных средств БНСО, в том числе:

1 231,3 0,0 5 778,1 2 550,8 2 460,8 12 021,0

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

органы государственной 
власти  Республики 

Алтай

3.2.1.1 Министерство здравоохранения Республики 
Алтай 114,4 0,0 155,1 0,0 0,0 269,5

3.2.1.2 Министерство культуры Республики Алтай 0,0 0,0 335,2 90,0 90,0 515,2

3.2.1.3 Министерство образования, науки  и молодежной 
политики Республики Алтай 142,9 0,0 275,2 180,1 180,1 778,3

3.2.1.4 Министерство лесного хозяйства Республики 
Алтай 143,1 0,0 695,3 720,2 720,2 2 278,8

3.2.1.5 Комитет ветеринарии с Госветинспекцией 
Республики Алтай 171,8 0,0 455,2 300,1 300,1 1 227,2

3.2.1.6 Министерство сельского хозяйства Республики 
Алтай 0,0 0,0 305,2 180,1 180,1 665,4

3.2.1.7 Министерство финансов Республики Алтай 0,0 0,0 215,1 60,0 0,0 275,1
3.2.1.8 Государственная жилищная инспекция 

Республики Алтай 0,0 0,0 185,1 0,0 0,0 185,1

3.2.1.9 Министерство экономического развития  и 
инвестиций Республики Алтай 0,0 0,0 215,1 0,0 0,0 215,1

3.2.1.10 Министерство труда  и социального развития 
Республики Алтай 85,8 0,0 305,2 120,0 120,0 631,0

3.2.1.11 Комитет по делам архивов Республики Алтай 0,0 0,0 185,1 0,0 0,0 185,1
3.2.1.12 Министерство имущественных отношений 

Республики Алтай 0,0 0,0 215,1 0,0 0,0 215,1

3.2.1.13 Комитет по физической культуре и спорту 
Республики Алтай 0,0 0,0 185,1 30,0 0,0 215,1

3.2.1.14 Комитет по тарифам Республики Алтай 0,0 0,0 185,1 0,0 0,0 185,1
3.2.1.15 Комитет занятости населения Республики Алтай 0,0 0,0 275,2 120,0 120,0 515,2
3.2.1.16 Министерство туризма, предпринимательства 

Республики Алтай 0,0 0,0 215,1 30,0 0,0 245,1

3.2.1.17 Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира 

Республики Алтай
0,0 0,0 245,1 150,1 150,1 545,3

3.2.1.18 Правительство Республики Алтай 0,0 0,0 395,2 300,1 300,1 995,4
3.2.1.19 Министерство регионального развития 

Республики Алтай 0,0 0,0 245,1 90,0 120,0 455,1
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3.2.1.20 Избирательная комиссия Республики  Алтай 0,0 0,0 185,1 0,0 0,0 185,1
3.2.1.21 Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай 0,0 0,0 305,2 180,1 180,1 665,4

3.2.1.22 Министерство внутренних дел по Республике 
Алтай 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 573,3

3.2.2 Создание навигационно-информационной 
системы мониторинга на базе технологий 

ГЛОНАСС транспортных средств Казенного 
учреждения Республики Алтай  «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности в Республике Алтай»,  включая 

оснащение транспортных средств БНСО

257,5 0,0 4 761,9 4 761,9 522,1 10 303,4

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

КУ РА  «Управление по 
обеспечению 

мероприятий в области 
гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций 
и пожарной 

безопасности в РА»

3.2.3 Создание системы мониторинга на базе 
технологий ГЛОНАСС транспорта для перевозки 

учащихся в Республике Алтай на базе 
Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Алтай

0,0 0,0 681,8 0,0 0,0 681,8

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

Министерство 
образования, науки  и 
молодежной политики 

Республики Алтай

3.2.4 Создание системы мониторинга на базе 
технологий ГЛОНАСС транспорта медицинской и 
скорой неотложной помощи Республики Алтай на 
базе Министерства здравоохранения Республики 
Алтай, включая оснащение транспортных средств 

БНСО

0,0 0,0 3 225,3 2 444,4 0,0 5 669,7

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай

3.2.5 Создание системы мониторинга на базе 
технологий ГЛОНАСС объектов жилищно-

коммунального хозяйства Республики Алтай, в 
том числе оснащение транспортных средств 
жилищно-коммунального хозяйства БНСО

0,0 0,0 4 257,1 2 091,4 2 142,4 8 490,9

внебюджетные 
источники

предприятия жилищно-
коммунального 

хозяйства Республики 
Алтай

3.2.6 Создание системы мониторинга на базе 
технологий ГЛОНАСС предприятий, 

осуществляющих перевозку  опасных грузов на 
территории Республики Алтай, в том числе 

оснащение транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы на территории Республики Алтай 

БНСО 

0,0 0,0 4 586,4 4 586,4 1 756,1 10 928,9

внебюджетные 
источники

предприятия, 
осуществляющие 
транспортировку 

опасных грузов на 
территории Республики 

Алтай

3.3 Оснащение транспортных средств, 
осуществляющих пассажирские перевозки, БНСО 

и подключение его к РНИЦ Республики Алтай 2 697,4 3 605,3 0,0 0,0 0,0 6 302,7

внебюджетные 
источники   

предприятия, 
осуществляющие 

пассажирские перевозки 
на территории 

Республики Алтай
3.4 Обеспечение функционирования систем 

ГЛОНАСС на транспортных средствах  –  сбор, 
обработка, маршрутизация информации, в том 

числе на транспортных средствах:

0,0 352,8 1 554,0 2 805,6 3 687,6 8 400,0 средства 
республиканского 

бюджета 
Республики Алтай

органы государственной 
власти  Республики 

Алтай

повышение 
эффективности 
управления и 

контроля 
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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 
транспорта 

медицинской и 
неотложной 

помощи, 
транспорта, 

осуществляющег
о перевозку 
учащихся

0,0 0,0 789,6 789,6 789,6 2 368,8

средства бюджетов 
муниципальных 
образований в 

Республике Алтай

Муниципальные 
образования в 

Республике Алтай

0,0 2 016,0 2 654,4 3 292,8 1 932,0 9 895,2

внебюджетные 
источники   

предприятия, 
осуществляющие 
транспортировку 
опасных грузов, 

пассажирские перевозки 
на территории 

Республики Алтай,
предприятия жилищно-

коммунального 
хозяйства Республики 

Алтай
3.4.1 органов власти Республики Алтай и 

подведомственных им учреждений 0,0 352,8 1 142,4 1 999,2 2 881,2 6 375,6

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики Алтай

органы государственной 
власти  Республики 

Алтай

3.4.2 скорой и неотложной медицинской помощи 
Республики Алтай

0,0 0,0 411,6 806,4 806,4 2 024,4

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай

3.4.3 осуществляющих перевозку учащихся на 
территории Республики Алтай  0,0 0,0 789,6 789,6 789,6 2 368,8

средства бюджетов 
муниципальных 
образований в 

Республике Алтай

Муниципальные 
образования в

Республике Алтай

3.4.4 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, 

предприятий, перевозящих опасные грузы 

0,0 2 016,0 2 654,4 3 292,8 1 932,0 9 895,2

внебюджетные 
источники   

предприятия, 
осуществляющие 
транспортировку 
опасных грузов, 

пассажирские перевозки 
на территории 

Республики Алтай,
предприятия жилищно-

коммунального 
хозяйства Республики 

Алтай 
3.5 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 0,0 1 967,9 656,0 656,0 3 279,9 средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай   
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ГЛОНАСС

3.6 Создание навигационно-информационной 
системы мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС транспорта муниципального 

образования Республики Алтай, в области 
перевозки учащихся, включая оснащение 

транспортных средств БНСО
0,0 0,0 7 563,2 0,0 0,0 7 563,2

средства 
республиканского 

бюджета 
Республики  Алтай, 
выделяемые в виде 
субсидий бюджетам 

Муниципальных 
образований в 

Республике Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай   

0,0 0,0 1 092,3 0,0 0,0 1 092,3

средства бюджетов 
муниципальных 
образований в 

Республике Алтай

Муниципальные 
образования в 

Республике Алтай

Итого по Программе,  в том числе      4 686,2 5 974,1 44 406,5 30 044,8 18 044,9 103 156,5   

 средства республиканского бюджета Республики 
Алтай        

1 988,8 352,8 31 026,7 19 284,6 11 424,8 64 077,7    

средства местного бюджета Республики Алтай 0,0 0,0 1 881,9 789,6 789,6 3 461,1
 внебюджетные источники      2 697,4 5 621,3 11 497,9 9 970,6 5 830,5 35 617,7    
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10) Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к республиканской целевой программе

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы,

    транспортного обслуживания населения, 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай 

на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического 
развития Республики Алтай» 

  
Финансовое обеспечение

республиканской целевой программы «Внедрение систем 
мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной 

сферы, транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального 
хозяйства 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: 103 156,5 4 686,2 5 974,1 44 406,5 30 044,8 18 044,9

республиканского бюджета 
Республики Алтай 64 077,7 1 988,8 352,8 31 026,7 19 284,6 11 424,8

средства местного 
бюджета (справочно) 3 461,1 0,0 0,0 1 881,9 789,6 789,6

внебюджетных источников 
(справочно) 35 617,7 2 697,4 5 621,3 11 497,9 9 970,6 5 830,5

Капитальные вложения, в 
том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского бюджета 
Республики Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных источников 
(справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы, в том 
числе из: 103 156,5 4 686,2 5 974,1 44 406,5 30 044,8 18 044,9

республиканского бюджета 
Республики Алтай 64 077,7 1 988,8 352,8 31 026,7 19 284,6 11 424,8

средства местного 
бюджета (справочно) 3 461,1 0,0 0,0 1 881,9 789,6 789,6

внебюджетных источников 
(справочно) 35 617,7 2 697,4 5 621,3 11 497,9 9 970,6 5 830,5



11) Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к республиканской целевой программе
«Внедрение систем мониторинга на базе технологий 

ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы,
    транспортного обслуживания населения, 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай 
на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического 

развития Республики Алтай» 

Целевые показатели
Реализации республиканской целевой программы «Внедрение систем 

мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной 
сферы, транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального 

хозяйства 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 0 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 54 66 71 71

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

% 0 29 29 80 100 100

3. Доля транспортных 
средств организаций 

% 0 0 20 60 81 100
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жилищно-коммунального 
хозяйства, оснащенных 
системами ГЛОНАСС

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

% 0 0 41 60 80 100

5. Снижение времени 
реагирования на 
происшествия и 
чрезвычайные ситуации:

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

% 0 5 10 10 10 10

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

% 0 5 5 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

12) 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 
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 изложить в следующей редакции:
«18.  В  случае  нецелевого  использования  субсидий  соответствующие 

средства  взыскиваются  в  республиканский  бюджет  Республики  Алтай  в 
порядке,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  и 
Республики Алтай.». 
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13) Дополнить приложением № 5 к Программе:
«Приложение № 5

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы,

    транспортного обслуживания населения, 
жилищно-коммунального хозяйства 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 в 
Республике Алтай, в области перевозки учащихся, включая оснащение 

транспортных средств БНСО

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия 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,  в  области  перевозки  учащихся, 
включая оснащение транспортных средств БНСО  (далее - Субсидии).

2.  Предоставление  субсидий  осуществляется  Министерством 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) 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 в Республике 
Алтай  в  области  перевозки  учащихся,  включая  оснащение  транспортных 
средств БНСО.

3.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  в 
Республике Алтай:

а) при утверждении в местных бюджетах  бюджетных ассигнований для 
создания  навигационно-информационной  системы  мониторинга  на  базе 
технологий ГЛОНАСС транспорта муниципального образования в Республике 
Алтай  в  области  перевозки  учащихся,  включая  оснащение  транспортных 
средств БНСО;

б)  при  наличии  утвержденной  муниципальной  целевой  программы  по 
внедрению  систем  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  на 
транспортных средствах, осуществляющих перевозку учащихся.
          4. Для получения субсидии муниципальные образования в течение 30 
(тридцати)  календарных  дней  с  момента  оповещения  о  финансировании, 
представляют в Министерство следующие документы:
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заявку на предоставление субсидий 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, включая оснащение транспортных средств БНСО;

копию  утвержденной  муниципальной  программы  по  оснащению 
транспортных средств, осуществляющих перевозку учащихся.

5.  Распределение  субсидий  между  муниципальными  образованиями, 
направляемых  на  создание  навигационно-информационной  системы 
мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального 
образования  Республики  Алтай  в  области  перевозки  учащихся,  включая 
оснащение  транспортных  средств  БНСО,  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,  включая  оснащение  транспортных  средств 
БНСО i-му муниципальному образованию в Республике Алтай;

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

Pi  -  объем  потребности  i-го  муниципального  образования  в 
субсидировании расходов на создание навигационно-информационной системы 
мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального 
образования  Республики  Алтай  в  области  перевозки  учащихся,  включая 
оснащение транспортных средств БНСО. 

Объем потребности i-го муниципального образования в финансировании 
расходов на создание навигационно-информационной системы мониторинга на 
базе  технологий  ГЛОНАСС  транспорта  муниципального  образования  в 
Республике  Алтай,  в  области  перевозки  учащихся,  включая  оснащение 
транспортных  средств  БНСО,  находящихся  в  муниципальной  собственности 
(Рi)  определяется  на  основе  сводных  сметных  расчетов,  предоставляемых 
муниципальным образованием в Министерство.

6.  Уровень  софинансирования  из  местных  бюджетов  муниципальных 
образований устанавливается в соответствии с Законом Республики Алтай от 
27 ноября 2007 года № 60 РЗ «О предоставлении местным бюджетам субсидий 
из республиканского бюджета Республики Алтай».

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

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного 
между  Министерством  и  муниципальным  образованием  соглашения  о 
предоставлении финансовых средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай  муниципальному  образованию  на  создание  навигационно-
информационной  системы  мониторинга  на  базе  технологий  ГЛОНАСС 
транспорта  муниципального  образования  Республики  Алтай  в  области 
перевозки учащихся, включая оснащение транспортных средств БНСО.

10. Перечисление финансовых средств осуществляется Министерством, в 
пределах  утвержденных  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных 
Министерству,  и в соответствии с заключенными соглашениями.

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

12.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай.  В  случае 
нецелевого использования субсидий, соответствующие средства взыскиваются 
в  республиканский  бюджет  Республики  Алтай  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

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. 

15.  Субсидии,  не  использованные  в  текущем  финансовом  году,  могут 
использоваться в очередном финансовом году на цели, указанные в пункте 2 
настоящего  Порядка,  при  наличии  потребности  в  финансировании  и  в 
соответствии с решением Министерства.

При  установлении  Министерством  отсутствия  потребности  органа 
местного самоуправления в предоставлении субсидирования,  остаток средств 
республиканского  бюджета  подлежит  возврату  в  доход  республиканского 
бюджета Республики Алтай.

В  случае  не  перечисления  указанного  остатка  субсидий  в  доход 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  эти  средства  подлежат 
взысканию  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации и Республики Алтай.».

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  финансирования  муниципальных 
образований  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,  включая  оснащение 
транспортных средств БНСО.

Так же в связи с тем, что содержание Министерства внутренних дел по 
Республике  Алтай  с  2012  года  будет  осуществляться  за  счет  средств 
федерального  бюджета,  финансирование  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  мероприятие  по  оснащению  ведомственного  транспорта 
МВД по Республике Алтай БНСО полностью исключено.

В  утвержденной  РЦП  «Установка  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
бюджетной  сферы  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»  средства 
республиканского бюджета составляли 35 655,0 тысяч рублей, финансирование 
предполагаемого проекта составляет 64 077,7 тысяч рублей, увеличение объема 
средств от первоначального составляет 80 %.

С  принятием  данного  постановления  Правительства  Республики Алтай 
потребуется дополнительное выделение средств из республиканского бюджета 
Республики Алтай в размере  28 422,7 тысяч рублей. 

С принятием данного постановления Правительства Республики Алтай не 
требуется внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете РА на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Расходы   на реализацию  Программы  следует  предусматривать  при
формировании  Законов  Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете 
Республики Алтай  на  2013 -2015 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

Заместитель министра                                                                    П.И. Бурлаков

Исп.: Углова Алёна Михайловна
Тел./факс: 8 (38822) 4-23-82

24



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  2012  году  не  потребуется.  На  2013  год  и  последующие  годы, 
необходимые средств будут предусмотрены при формировании бюджета.

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

В  утвержденной  РЦП  «Установка  систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях 
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения, 
бюджетной  сферы  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»  средства 
республиканского бюджета составляли 35 655,0 тысяч рублей, финансирование 
предполагаемого проекта составляет 63 577,7 тысяч рублей, увеличение объема 
средств от первоначального составляет 78%.

С  принятием  данного  постановления  Правительства  Республики Алтай 
потребуется дополнительное выделение средств из республиканского бюджета 
Республики Алтай в размере  27 922,7 тысяч рублей. 

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.
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