
Проект  

 

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, 2013, 16 

апреля), следующие изменения: 

1) Раздел I «Паспорт» изложить в новой редакции: 

 

«ПАСПОРТ 

республиканской целевой программы 

 

Наименование 

республиканской целевой 

программы 

Республиканская целевая программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики 

Алтай на 2011-2015 годы" 

 

Наименование 

государственной 

программы Республики 

Алтай 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» (утв. 

постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 г. N 243) 

 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы Республики 

Алтай 

Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса» 

 

 

Государственный заказчик 

(государственный 

Государственным заказчиком-координатором 

Программы является - Министерство 

 

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


заказчик-координатор) 

программы 

регионального развития Республики Алтай; 

государственным заказчиком - Министерство 

лесного хозяйства Республики Алтай 

Разработчик программы Министерство регионального развития 

Республики Алтай 

 

Цель и задачи программы Цель: 

сохранение и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

местного значения Республики Алтай; 

государственная поддержка организаций 

строительного комплекса в сфере дорожного 

хозяйства и воздушного транспорта 

 

Задачи: 

увеличение протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

местного значения Республики Алтай (далее - 

автомобильные дороги регионального значения, 

автомобильные дороги местного значения), 

соответствующих нормативным требованиям; 

повышение безопасности движения по 

автомобильным дорогам регионального и 

местного значения; 

снижение уровня недоремонта автомобильных 

дорог регионального и местного значения; 

повышение жизненного уровня населения 

путем удовлетворения спроса на 

автомобильные и авиатранспортные перевозки; 

снижение социальной напряженности в 

обществе за счет создания дополнительных 

рабочих мест в дорожной и строительной 

отраслях; 

сокращение дорожно-транспортных 

происшествий и отрицательного воздействия 

автомобильных дорог на окружающую среду; 

развитие авиационной транспортной 

инфраструктуры путем строительства 

вертодромов с заправочными станциями в с. 

Иогач и с. Онгудай; 

оказание мер государственной поддержки 

организациям строительного комплекса в сфере 

дорожного хозяйства и воздушного транспорта; 

оказание финансовой поддержки местным 

бюджетам муниципальных образований при 

выполнении полномочий органами местного 

самоуправления по вопросам строительства, 

 



реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог местного 

значения и искусственных сооружений на них 

на территории Республики Алтай. 

Целевые показатели 

непосредственного 

результата реализации 

мероприятий программы 

- уменьшение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения к 2015 

году до 71,5 %; 

- уменьшение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 2015 году до 

63,1 %; 

- возобновление регулярных авиарейсов из 

аэропорта Горно-Алтайск и увеличение 

пассажиропотока в Республику Алтай,  

перевезённых через аэропорт Горно-Алтайск, к 

2020 году до 29,5 тысяч человек в год. 

 

Перечень подпрограмм 

или основных 

мероприятий 

Перечень основных мероприятий Программы 

состоит из: 

1) мероприятий по капитальным вложениям; 

2) прочих мероприятий: 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального значения и 

искусственных сооружений на них, ликвидация 

последствий обстоятельств непреодолимой 

силы на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения 

Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них; 

субсидирование организаций строительного 

комплекса в сфере дорожного хозяйства и 

воздушного транспорта, оказание финансовой 

поддержки местным бюджетам муниципальных 

образований при выполнении полномочий 

органами местного самоуправления по 

вопросам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог местного значения, 

субсидирование организаций, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения 

 



воздушным транспортом. 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации - 2011-2015 годы 

Программа реализуется в один этап. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 16 937 821,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2011 год - 4 450 887,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай - 

1 667 553,9 тыс. рублей; 

федерального бюджета (справочно) - 2 782 

833,8 тыс. рублей; 

местного бюджета (справочно) - 500,0 тыс. 

рублей; 

2012 год - 2 815 189,5 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай - 

1 227 038,2 тыс. рублей; 

федерального бюджета (справочно) - 1 578 

044,8 тыс. рублей, 

местного бюджета (справочно) - 10 106,5 тыс. 

рублей; 

2013 год - 4 019 791,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай - 

1 280 325,1 тыс. рублей; 

федерального бюджета (справочно) - 2 730 

171,5 тыс. рублей; 

местного бюджета (справочно) - 9 294,5 тыс. 

рублей; 

2014 год - 3 087 911,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай - 

1 278 616,8 тыс. рублей; 

федерального бюджета (справочно) - 1 800 

000,0 тыс. рублей; 

местного бюджета (справочно) - 9 294,5 тыс. 

рублей; 

2015 год - 2 564 041,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Алтай - 

1 305 247,2 тыс. рублей; 

федерального бюджета (справочно) - 1 250 

000,0 тыс. рублей; 

местного бюджета (справочно) - 8 794,5 тыс. 

рублей 
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2)   в разделе III «Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации 

Программы» абзацы 6, 12 исключить; 

3) в разделе VI «Механизм реализации Программы»: 

 в абзаце 11 слова «, и в соответствии с порядком предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям 

воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок 

пассажиров, согласно приложению 9 к настоящей Программе» исключить;  

 абзац 13 исключить; 

4) в разделе VIII «Эффективность реализации Программы»  

абзац 9 исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ожидаемые конечные результаты Программы отражены в 

Приложении 10 к Программе.»; 

5)   в Приложении № 1 республиканской целевой программы: 

 слова «Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия» 

заменить словами «Целевые показатели непосредственного результата 

реализации мероприятий целевой программы»; 

в позиции «III.Прочие мероприятия»: 

в строке 3.2 слова «строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой» исключить; 

6) в пункте 1 Приложения № 3 к Программе слова «и строительства 

республиканского аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой» 

исключить; 

7) в Приложении № 5 республиканской целевой программы:  

пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции: 

«В 2013 году субсидии предоставляются организациям воздушного 

транспорта, осуществляющим авиарейсы с 1 января 2013 года со взлётом и 

посадкой в аэропорту Горно-Алтайск по маршруту согласно пункту 2 

приложения  № 1 к настоящему Порядку (далее – авиарейсы).»; 

пункт 9 раздела I изложить в следующей редакции: 

 «9. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета 

Республики Алтай на основании проведенного отбора авиаперевозчиков по 

осуществлению авиаперевозок пассажиров и багажа воздушными судами и 

заключенного соглашения в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

В 2013 году размер субсидий по маршруту согласно пункту 2 приложения  

№ 1 к настоящему Порядку в периоды с января по апрель (включительно) и с 

октября по декабрь (включительно) при выполнении не менее 3 рейсов в 

неделю рассчитывается как разница между стоимостью выполненных 

авиарейсов и полученной от продажи билетов выручки за один круговой рейс. 

В период с мая по сентябрь (включительно) субсидирование авиарейсов не 

осуществляется.»; 

пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции: 

«12. Информационное сообщение о проведении отбора публикуется 

Министерством в средствах массовой информации и (или) размещается на 



официальном сайте Министерства не менее чем за 15 календарных дней до дня 

проведения отбора.»; 

пункт 23 раздела III изложить в следующей редакции: 

«23. Авиаперевозчик в срок не позднее 20 числа месяца следующего за 

отчетным, представляет предварительный расчет размера субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов на территории 

Республики Алтай, по форме  согласно приложению № 2 к настоящего Порядку 

(далее – расчет). 

Министерство в срок не позднее 10 рабочих дней производит 

авиаперевозчику перечисление субсидии в размере 50% от предварительного 

расчета размера субсидии.»; 

пункт 24 раздела III изложить в следующей редакции: 

«24. Авиаперевозчик в срок не позднее 60 дней после отчетного месяца 

предоставляет в Министерство окончательный расчет, с приложением к расчету 

реестра расходов по видам затрат, связанных с осуществлением авиарейса, по 

маршруту согласно пункту 2 приложения № 1 к настоящему Порядку, 

подписанного руководителем и главным бухгалтером авиакомпании и 

заверенного печатью, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

Субсидия авиаперевозчику перечисляется в течение 10 рабочих дней 

после предоставления окончательного расчета.»; 

пункт 27 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:  

«в случае установления факта нецелевого использования 

авиаперевозчиком субсидии.»; 

пункт 29 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«29. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики 

Алтай в следующих случаях: 

установления факта нецелевого использования авиаперевозчиком 

субсидии 

неисполнения обязательств по заключенному с авиаперевозчиком 

соглашению в течение 30 рабочих дней со дня получения авиаперевозчиком 

предложения о возврате субсидии.»; 

приложение № 2 изложить в новой редакции: 

 
 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов 

 на территории Республики Алтай 

 

Расчет 

размера субсидии авиаперевозчику на компенсацию потерь  

в доходах в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров 

          за ____________________________20 ____ года 
(месяц)

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ; 



дополнить Приложением №3 следующего содержания: 

 



Приложение № 3 

к Порядку предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов 

 на территории Республики Алтай 

 

Реестр расходов по видам затрат, 

связанных с осуществлением воздушных перевозок пассажиров 

          за ____________________________20 ____ года 
 (месяц)

№ 

п/п 

Наименование 

расхода (описание 

выполненных работ, 

оказанных услуг) 

Количество, 

единиц 

измерения 

 

Цена (тариф) за 

единицу 

измерения, руб. 

Сумма НДС, 

руб. 

Стоимость 

товаров 

(работ, 

услуг) всего, 

руб. 

Организация 
№ счет-

фактуры 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ; 



8) Дополнить Программу Приложением 10 следующего содержания: 



Приложение 10 

к республиканской целевой программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы» 

Ожидаемые конечные результаты реализации республиканской целевой программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы» 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевых показателей 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения 

% 84,0 83,6 80,5 77,5 74,5 71,5 

2. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 59,5 57,4 72,1* 69,1 66,1 63,1 

3. Количество пассажиров, 

перевезенных через 

Аэропорт Горно-Алтайск 

человек 

в год 
1725 4724 20537 22500 23500 24500 

 

* - начиная с итогов за 2012 год изменена методология отражения 

 



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 субсидирования авиаперевозчика 

в 2013 году. 

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства 

Республики Алтай от 22 января 2009 № 9 «О порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных республиканских целевых 

программ» раздел I Паспорт республиканской целевой программы изложен 

в новой редакции. 

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 внесение 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.  

 

 

 

Заместитель министра 

регионального развития 
Республики Алтай                                                   О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


