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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»____________2012 года №_________

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего 

и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в 

республиканскую  целевую  программу  «Перспективная  территориальная 
организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Алтай от 19 августа 2010 года № 182 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2010, № 68(74), № 72(78); 2011, № 77(83).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Республики Алтай
от «____» __________ 2012 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

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

1. В разделе VI «Механизм реализации Программы»:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Перечень  строительства  объектов  инженерной  инфраструктуры  на 

территории  особой  экономической  зоны  туристско-рекреационного  типа 
«Алтайская  долина»  и  на  прилегающей  территории  формируется  в 
соответствии с заключенным соглашением о создании особой экономической 
зоны  туристко-рекреационного  типа  на  территориях  муниципального 
образования  «Майминский  район»  и  муниципального  образования 
«Чемальский  район»  в  Республике  Алтай.  Финансирование  перечня 
строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Алтайская долина» и 
на  прилегающей  территории  на  соответствующий  финансовый  год 
уточняется  при формировании Республиканской адресной  инвестиционной 
программы.»;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Приобретение и передача специальной техники и оборудования для 

обслуживания  воздушного  движения,  навигации,  посадки  и  связи  в  целях 
развития  въездного  туризма  в  Республике  Алтай  осуществляются  в 
соответствии с Порядком, установленным в  приложении № 3 к настоящей 
Программе.».

2. В приложении № 1:
1) строки 1.4 и 1.4.1 изложить в следующей редакции:
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«1.4.

Приобретение специальной техники 
и  оборудования  в  целях  развития 
въездного  туризма  в  РА  и 
продвижение  туристического 
продукта РА

113 748,
8 35 231 0,0 0,0 0,0 0,0 148 979,8 РБ РА 

МТП РА, 
Минрегион 
РА

индикаторы 
туристских 
объектов  и 
индикаторы 
туристских 
потоков

в том числе:

1.4.1.

Приобретение специальной техники 
и  оборудования  для  обслуживания 
воздушного  движения,  навигации, 
посадки  и  связи  в  целях  развития 
въездного туризма в РА

113 748,
8 32 231 0,0 0,0 0,0 0,0 145 979,8 РБ РА

Минрегион 
РА

индикаторы 
туристских 
потоков»;

2) строку «Итого по разделу I» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу I 1714398,9 3111128,0 7 099 070,0 5626480,0 3692674,8 1793530,0 23037281,7 X X X»

;

3) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«Итого 1757699,9 3141279,0 7127874,0 5652570,0 3714917,81 1815769,0 23210109,71 X X X»

.

3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Перспективная территориальная 
организация и развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Алтай на 
2011-2016 годы»

Финансовое обеспечение
республиканской целевой программы «Перспективная территориальная 
организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Алтай на 2011-2016 годы»

тыс. руб.
Финансовые затраты в ценах 2010 года

Источники  и 
направления 
расходов

Всего В том числе по годам
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Общий  объем 
финансовых 
затрат,  в  том 
числе из:

23210109,71 1757699,9 3141279,0 7127874,00 5652570,00 3714917,81 1815769,00

федерального 
бюджета <2> 3280870,00 0,00 465000,00 1115810,00 893280,00 541250,00 265530,00

республиканск
ого  бюджета 
Республики 
Алтай 

5 384 239,71 657 699,9 991 279,0 1 242064,00 1 109290,00 963 667,81 420 239,00

местного 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетны
х  источников 
<2>

14545000,00 1100000,00 1685000,00 4770000,00 3650000,00 2210000,00 1130000,00

Капитальные 
вложения,  в 
том числе из:

23 037281,70 1 714398,90 3 111128,0 7 099070,00 5 626480,00 3 692674,80 1 793530,00

федерального 
бюджета <2> 3280870,00 0,00 465000,00 1115810,00 893280,00 541250,00 265530,00

республиканск
ого  бюджета 
Республики 
Алтай 

5 211 411,70 614 398,9 961 128,00 1 213260,00 1 083200,00 941 424,80 398 000,00

местного 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетны
х  источников 
<2>

14545000,00 1100000,00 1685000,00 4770000,00 3650000,00 2210000,00 1130000,00

Научно-
исследователь
ские  и 

33252,00 10696,00 8748,00 7406,00 4698,00 853,00 851,00
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опытно-
конструкторск
ие  работы,  в 
том числе из:
федерального 
бюджета <2> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканск
ого  бюджета 
Республики 
Алтай 

33252,00 10696,00 8748,00 7406,00 4698,00 853,00 851,00

местного 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетны
х  источников 
<2>

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 
расходы, в том 
числе из:

139576,01 32 605,00  21 403,00  21 398,00  21 392,00  21 390,01  21 388,00  

федерального 
бюджета <2> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканск
ого  бюджета 
Республики 
Алтай 

139576,01 32605,00 21403,00 21398,00 21392,00 21390,01 21388,00

местного 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетны
х  источников 
<2>

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<2>Справочно.».      

4. В приложении № 3: 
1) наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок приобретения и передачи специальной техники и оборудования  
для обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи в 
целях развития въездного туризма в Республике Алтай»; 
2)  в  пункте  1  слова  «организации  транспортного  обслуживания 

населения  воздушным  транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное 
сообщение)»  заменить  словами  «обслуживания  воздушного  движения, 
навигации, посадки и связи»;

3)  в  пункте  3  после  слов  «Республики Алтай»  дополнить  словами «в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления Техники»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство имущественных отношений Республики Алтай в течение 

30 календарных дней после получения заявления о внесении Техники в казну 
Республики Алтай и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
вносит Технику в казну Республики Алтай и объявляет о проведении торгов 
на  право  заключения  договора  аренды  Техники  с  организациями, 
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осуществляющими  транспортное  обслуживание  населения  воздушным 
транспортом.

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

5)  в  пункте  6  слово  «субсидий»  заменить  словами  «средств 
республиканского бюджета Республики Алтай».
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесение изменений в республиканскую целевую программу 
«Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего 

и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы»

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  нормативного 
правового  акта  выступает  Министерство  регионального  развития  Республики 
Алтай.

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

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

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

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

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

Изменения в проект постановления вносятся в соответствии с докладной 
запиской Государственно-правового управления от 11 января 2012 года № 07/2, 
а также уточнение финансирования программы в 2011 году, в части реализации 
мероприятия  по  приобретению  специальной  техники  и  оборудования  для 
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи.

В  2011  году  на  приобретение  специальной  техники  и  оборудования  в 
республиканском  бюджете  предусмотрено  113 748,8  тыс.  рублей,  оплачено  - 
81 517,821  тыс.  рублей.  Остаток  средств  2011  года,  в  размере  32 231,0  тыс. 
рублей, требуется в 2012 году для оплаты поставляемой специальной техники и 
оборудования. 

Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  не  требуется,  так  как  средства  на  оплату 
поставляемой  техники  и  оборудования,  предусмотрены  республиканским 
бюджетом Республики Алтай на 2012-2014 годы.

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

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции.

Министр регионального развития 
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Республики Алтай                                                                        Ю.В. Сорокин
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии 
постановления Правительства  Республики 

«О внесение изменений в республиканскую целевую программу 
«Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы»

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

9
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