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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___»__________ 2013 года №____ 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 

«Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай  

на 2011-2015 годы»  

 

Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в республиканскую целевую программу «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 16 

сентября 2010 года № 198 (далее – Программа) (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2010, № 69(75), 2011, № 75(81),  № 80(86),  № 84(90), 2012, 

№ 86(92), № 89(95), № 91(97), № 94(100), официальный портал Республики 

Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2012, 29 декабря), следующие 

изменения: 

1) в разделе I «Паспорт» в позиции «Объемы и источники   

финансирования»: 

цифры «16 935 432,7» заменить цифрами «16 937 821,3»; 

цифры «4 017 402,5» заменить цифрами «4 019 791,1»; 

цифры «1 277 936,5» заменить цифрами «1 280 325,1»; 

2)   в разделе V «Финансовое обеспечение Программы»: 

 цифры «16 935 432,7» заменить цифрами «16 937 821,3»; 

цифры «4 017 402,5» заменить цифрами «4 019 791,1»; 

цифры «1 277 936,5» заменить цифрами «1 280 325,1»; 

3)   в Приложении № 1 республиканской целевой программы: 

в позиции «III.Прочие мероприятия»: 

цифры «811 986,4» заменить цифрами «814 375,0»; 

цифры «4 227 482,5» заменить цифрами «4 229 871,1»; 

      в позиции «3.4 Субсидирование организаций, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения воздушным транспортом»: 

цифры «42 611,4» заменить цифрами «45 000,0»; 

цифры «208 823,7» заменить цифрами «211 212,3»; 

     в позиции «Всего»: 

цифры «1 227 936,5» заменить цифрами «1 280 325,1»; 

цифры «6 756 392,6» заменить цифрами «6 758 781,2»; 

в позиции «Итого»:  

http://www.altai-republic.ru/


 

цифры «4 017 402,5» заменить цифрами «4 019 791,1»; 

цифры «16 935 432,7» заменить цифрами «16 937 821,3»; 

4)  в Приложении № 2 республиканской целевой программы: 

в позиции «Объем финансовых затрат, всего, в т.ч. из»:  

цифры «16 935 432,7» заменить цифрами «16 937 821,3»; 

цифры «4 017 402,5» заменить цифрами «4 019 791,1»; 

цифры «6 756 392,6» заменить цифрами «6 758 781,2»; 

цифры «1 227 936,5» заменить цифрами «1 280 325,1»; 

в позиции «Прочие расходы, в т.ч. из:» 

 цифры «4 264 197,2» заменить цифрами «4 266 585,8»; 

 цифры «820 780,9» заменить цифрами «823 169,5»; 

 цифры «4 227 482,5» заменить цифрами «4 229 871,1»; 

 цифры «811 986,4» заменить цифрами «814 375,0»; 

5) пункт 25 раздела III Приложение № 5 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

«25. Субсидия за последний месяц года предоставляется не позднее 25 

декабря текущего финансового года в пределах остатка неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в п. 4 

настоящего Порядка, в объеме, не превышающем среднемесячного размера 

субсидии за истекший период (11 месяцев текущего года), без представления 

авиаперевозчиком подтверждающих документов, указанных в пункте 23 

настоящего Порядка. 

За последний месяц отчетного финансового года авиаперевозчик 

представляет окончательный расчет и подтверждающие документы, указанные 

в пункте 23 настоящего Порядка, до 1 марта текущего года. 

В случае если объем перечисленной субсидии за последний месяц 

отчетного финансового года меньше окончательного расчета, остаток субсидии 

перечисляется в течение 5 рабочих дней после подписания Акта сверки 

взаимных расчетов между авиаперевозчиком и Министерством на 1 января 

текущего финансового года. 

В случае если объем субсидии за последний месяц отчетного 

финансового года превышает размер перечисленной субсидии за последний 

месяц отчетного финансового года, согласно подтверждающим документам, 

сумма превышения подлежит возврату в республиканский бюджет Республики 

Алтай в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.»; 

6) Приложение 9 к Программе признать утратившим силу. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения с 1 декабря  2012 года. 
 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай                А.В. Бердников 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы» 
 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в республиканскую целевую программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы» (далее - проект 

постановления) подготовлен Министерством регионального развития Республики 

Алтай. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

уточнением порядка предоставления субсидии авиаперевозчику и внесением 

изменений в  Приложение №5 республиканской целевой программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16 

сентября 2010 №198, в целях перечисления остатка субсидии за последний 

месяц предыдущего (отчетного) финансового года. 

Согласно представленному предварительному расчету размера субсидии 

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» потребуется 144,1 млн. рублей. В Законе о 

бюджете на субсидирование организаций, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения воздушным транспортом на 2013 год, предусмотрено 

35,0 млн. рублей, поэтому Министерством финансов Республики Алтай принято 

решение о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета на 

субсидирование организаций, осуществляющих транспортное обслуживание 

населения воздушным транспортом в 2013 году в размере 10,0 млн. рублей. 

Согласно Протоколу совещания от 18 марта 2013 года по вопросам 

осуществления дальнейшей организации регулярных авиарейсов по маршруту 

Москва - Горно-Алтайск - Москва и обсуждения вопросов возмещения части 

затрат при осуществлении авиарейсов из республиканского бюджета 

Республики Алтай в 2013 году под председательством заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталлера, 

Министерству регионального развития Республики Алтай поручено внести 

изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай на возмещение части затрат, связанных с организацией 

авиарейсов на территории Республики Алтай республиканской целевой 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 

2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Алтай от 16 сентября 2010 №198 в части предоставления субсидий за 

последний месяц предыдущего (отчетного) финансового года. 

В связи с внесением изменений 11 февраля 2013 года № 113 в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года 

№ 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям 

воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 

перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в 

обратном направлении», где в перечне маршрутов воздушных перевозок 

пассажиров в салонах экономического класса с 1 апреля по 31 октября 



текущего года маршрут Горно-Алтайск – Москва – Горно-Алтайск подлежит 

субсидированию. Субсидии предоставляются из федерального бюджета 

Российской Федерации Федеральным агентством воздушного транспорта.  

В связи с вышеизложенным Приложение № 9 республиканской целевой 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 

2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Алтай от 16 сентября 2010 № 198, в котором определен порядок 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 

организациям воздушного транспорта в целях осуществления ими воздушных 

перевозок пассажиров в пределах Сибирского, Уральского федеральных 

округов воздушными судами в салонах экономического класса с 1 апреля по 

31 октября текущего года включительно, утрачивает силу. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 

года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой 

Правительство Республики Алтай издает акты, имеющие нормативный 

характер, в форме постановлений и распоряжений Правительства Республики 

Алтай и обеспечивает их исполнение; 

пункт 2 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», который 

устанавливает, что нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в 

случаях признания нормативного правового акта утратившим силу 

нормотворческим органом, принявшим этот акт; 

пункт 69 постановления Правительства Республики Алтай от 10 февраля 

2009 года № 21 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления 

проектов правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» в 

соответствии с которым следует, что для приведения правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми правовыми актами, устранения 

множественности норм по одним и тем же вопросам готовятся предложения о 

приведении правовых актов в соответствие с вновь принимаемыми правовыми 

актами путем признания правовых актов (их структурных единиц) утративших 

силу. 

Принятие проекта постановления потребует внесения изменений в Закон 

Республики Алтай от 07 декабря 2012 года № 67-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», в связи с 

добавлением дополнительных денежных средств в республиканский бюджет 

Республики Алтай на субсидирование авиаперевозчиков. 

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 

Республики Алтай                                                      Н.П. Кондратьев 


