Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ____________ года № ____
г. Горно-Алтайск

О республиканской целевой программе
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы
Республики Алтай на 2011-2015 годы»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
17 мая 2007 года № 638 «Об использовании глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического
развития

Российской

Российской Федерации

Федерации»,

постановления

Правительства

от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении

транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой
навигации

ГЛОНАСС

или

ГЛОНАСС/GPS»,

обеспечения

единства

технологического управления в сфере навигационной деятельности и
оказания услуг в указанной сфере для республиканских государственных
нужд, на основании постановления Правительства Республики Алтай от 22
января 2009 года № 9 «О порядке разработки, утверждения и реализации
долгосрочных республиканских целевых программ»:
1.

Утвердить

прилагаемую

республиканскую

целевую

программы "Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищнокоммунального

хозяйства,

транспортного

обслуживания

населения,

бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы" (далее –
Программа).

2.

Определить государственным заказчиком - координатором

Программы Министерство регионального развития Республики Алтай.
3.

Рекомендовать

Алтай

муниципальным

образованиям

Республики

осуществить мероприятия по установке системы ГЛОНАСС на

транспортные средства бюджетной сферы за счет средств местных
бюджетов.
4.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Алтай
от «___» ________ 2010 г. № ___

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы
Республики Алтай на 2011-2015 годы»

I. Паспорт
республиканской целевой Программы
Наименование

Республиканская целевая программа «Установка

республиканской

систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-

целевой

коммунального хозяйства, транспортного

Программы

обслуживания населения, бюджетной сферы
Республики Алтай на 2011-2015 годы» (далее Программа)

Основание для

Указ Президента Российской Федерации от

разработки

17 мая 2007 года № 638 «Об использовании

Программы

глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС в интересах социальноэкономического развития Российской
Федерации»,
Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об
оснащении транспортных, технических средств
и систем аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»

Государственный

Министерство регионального развития

заказчик-

Республики Алтай.

координатор
Программы
Государственные

Исполнительные органы государственной власти
Республики Алтай

заказчики
Программы
Разработчик

Министерство регионального развития

Программы

Республики Алтай

Цель и задачи

Цели Программы:

Программы

обеспечение
безопасности

информационной
управления

транспортным

процессом, навигации, связи с транспортными
средствами,
положения
основе

инструментального
транспортных

широкого

применения

контроля

средств

на

современных

высокоточных средств спутниковой навигации и
связи.
Задачи Программы:
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
выделяемых

средств,
на

оказание

жилищно-коммунального

также
услуг

средств,
в

сфере

хозяйства

и

транспортном обслуживании населения;
автоматизация
и

процесса

краткосрочного

планирования

процесса

контроля

управления

в

за

работ,

ходом

долгосрочного

и

режиме

работ,

оперативного

реального

выполняемых

времени
каждым

транспортным средством, в том числе работу
навесного

оборудования,

прохождение

контейнерных площадок, обнаружение фактов
несанкционированных работ или поступление
тревожных сообщений;
повышение
деятельности

рентабельности

предприятия,

конкурентоспособности

увеличение

и

его

объективности

получения дотационных выплат;
возможность решения спорных ситуаций,
возникающих в связи с обращениями граждан
и

организаций

на

основе

использования

объективных данных и параметров, хранимых
в

информационной

системе

Единого

республиканского диспетчерского Центра;
возможность
скорости

контроля

перемещения

местоположения,
общественного

транспорта на территории Республики Алтай,
сокращения

издержек

на

его

содержание,

контроля несанкционированного использования
транспортных средств, а также существенного
повышения уровня безопасности пассажирских
перевозок
Сроки и этапы

Срок реализации – 2011-2015годы.

реализации

Программа реализуется в один этап

Программы
Перечень основных
мероприятий

приобретение
ГЛОНАСС

на

и

систем

транспортные

предприятий

средства

жилищно-коммунального

хозяйства,
населения,

установка

транспортного
бюджетной

обслуживания

сферы

Республики

Алтай;
создание
ГЛОНАСС

и

оборудование

Единого

системами

республиканского

диспетчерского центра;
обеспечение

функционирования

систем

ГЛОНАСС на транспортных средствах – сбор,
обработка, маршрутизация информации
Объемы и
источники

Общий объем финансирования Программы
составляет 64494,1 тыс. рублей, в том числе:

финансирования

1)
бюджета

за

счет

средств

Республики

республиканского

Алтай

–

34360,5

тыс.рублей, из них:
на покупка и установка систем ГЛОНАСС
на

транспортных

средствах

исполнительных

органах государственной власти Республики
Алтай и подведомственных им организаций –
13166,5 тыс. рублей;

на создание и оборудование системами
ГЛОНАСС

Единого

республиканского

диспетчерского центра – 350,0 тыс. рублей;
на обеспечение функционирования систем
ГЛОНАСС на транспортных средствах - сбор,
обработка,

маршрутизация

информации

–

20844,0 тыс. рублей.
2)

финансирование

из

собственных

средств предприятий жилищно-коммунального
хозяйства,

транспортного

обслуживания

населения – 30133,6 тыс. рублей.
Финансирование

мероприятий

осуществляется в период с 2011 год по 2015 год,
в том числе по годам:
2011 год – 13178,9 тыс. рублей;
2012 год – 12828,8 тыс. рублей;
2013 год – 12828,8 тыс. рублей;
2014 год – 12828,8 тыс. рублей;
Система

2015 год – 12828,8 тыс. рублей.
Контроль за исполнением Программы, целевым

организации

использованием бюджетных средств Программы

контроля за

осуществляет - Министерство регионального

исполнением

развития Республики Алтай.

Программы

Отчет об итогах реализации Программы
предоставляется Государственными
заказчиками Программы – исполнительными
органами государственной власти Республики
Алтай в Министерство экономического развития
и инвестиций Республики Алтай

Ожидаемые

Основными

показатели

Программы являются:

эффективности

итогами

реализации

1)повышение точности и оперативности

реализации

координатно-временных определений широкого

Программы

круга потребителей (погрешность определения
координат – 5 м, погрешность определения
координат в дифференциальном режиме – 0.3
– 1 м, скорости – 1 см/c, времени – не более
10

наносекунд),

мировому

что

будет

уровню

соответствовать
предоставляемых

навигационных услуг;
дифференциальных

2)создание
подсистем

различного

функциональных
решения

уровня

дополнений

широкого

круга

и

средств

в

интересах

задач

(навигация

подвижных объектов, проведение кадастровых
работ, контроль за перевозкой ценных и опасных
грузов, высокоточная привязка объектов при
строительстве и геологических изысканиях);
повышение

3)

автомобильном

безопасности

на

за счет внедрения систем

управления движением на базе навигационной
аппаратуры ГЛОНАСС;
4)

снижение

перевозки

за

затрат

счет

на

экономии

эксплуатационных расходов,

транспортные
топлива

и

в результате

сокращения времени нахождения транспортных
средств в пути и сокращение затрат в системах
управления и безопасности транспортом до
15%, а именно сокращение затрат на топливо и
эксплуатационные расходы составит в среднем

34,8 тыс. рублей на одно транспортное средство
в год. С учетом установки систем ГЛОНАСС
на 386 транспортных средствах бюджетной
сферы Республики Алтай, сумма экономии по
указанным расходам в год составит 13432,8
тыс. рублей. Соответственно вложенные на
покупку и установку системы ГЛОНАСС на
автотранспорте бюджетной сферы Республики
Алтай,

средства

республиканского

бюджета

окупятся за два года и семь месяцев.
5) экономия капитальных вложений за счет
исключения установки новых наземных средств;
электроэнергии

6)экономия
сокращения

количества

за

счет

эксплуатируемых

наземных радиотехнических средств;
7) повышение эффективности управления
транспортными
коммунального

средствами
хозяйства

с

жилищно-

одновременным

повышением безопасности;
8) улучшение условий труда в отрасляхпотребителях спутниковых навигационных услуг;
9)

обеспечение

сотрудничества
и

с

российскими

гражданского

условий
другими

регионами

организациями

использования

для

в

деле

системы

ГЛОНАСС, а также средств функциональных
дополнений

к

ней,

с

учетом

обеспечения

национальной безопасности и внешней политики
Российской Федерации.

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
на

контроля

компенсацию

за

расходованием

льготного

проезда

государственных
требуют

установку

средств
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
безопасности

движения

состояния

транспортных

и

недостаточного

средств

и

уровня

транспортной

безопасности, как на предприятиях, осуществляющих транспортное
обслуживание населения, так и в организациях жилищно-коммунального
комплекса и бюджетной сферы. Негативная динамика наблюдается в
ежегодном
и

увеличении

количества

числа

пострадавших

дорожно-транспортных
в

связи

с

происшествий

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 № 641 «Об оснащении транспортных, технических
средств

и

систем

аппаратурой

спутниковой

навигации

ГЛОНАСС

или ГЛОНАСС/GPS» эту проблему предполагается решить на основе
республиканской целевой программы «Установка систем ГЛОНАСС
на

предприятиях

жилищно-коммунального

хозяйства,

транспортного

обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай на 20112015 годы» (далее – Программы).
III. Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является:
обеспечение

информационной

безопасности

управления

транспортным процессом, навигации, связи с транспортными средствами,
инструментального контроля положения транспортных средств на основе
широкого применения современных высокоточных средств спутниковой
навигации и связи.
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-комунального хозяйства;
автоматизация

процесса

долгосрочного

и

краткосрочного

планирования работ, процесса контроля и оперативного

управления

в режиме реального времени за ходом работ, выполняемых каждым
транспортным средством, в том числе работу навесного оборудования,
прохождение

контейнерных

площадок,

обнаружение

фактов

несанкционированных работ или поступление тревожных сообщений;
повышение рентабельности деятельности предприятия, увеличение
его конкурентоспособности и объективности получения дотационных
выплат;
возможность решения спорных ситуаций, возникающих в связи
с обращениями граждан и организаций

на основе использования

объективных данных и параметров, хранимых в информационной системе
Единого республиканского диспетчерского центра;
возможность контроля местоположения, скорости перемещения
общественного транспорта на территории Республики Алтай, сокращения
издержек

на

его

содержание,

контроля

несанкционированного

использования транспортных средств, а также существенного повышения
уровня безопасности пассажирских перевозок.
Срок реализации Программы – 2011-2015 годы.
Программа реализуется в один этап.

IV. Система программных мероприятий Программы
Программные

мероприятия

подкреплены

необходимыми

источниками, объемами и отраженными в приложении № 1 к Программе.
Система программных мероприятий предусматривает:
приобретение и установка систем ГЛОНАСС на транспортные
средства жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания
населения, бюджетной сферы Республики Алтай;
создание
республиканского

и

оборудование

диспетчерского

системами

центра

ГЛОНАСС

(планируется

Единого

размещение

Единого республиканского диспетчерского центра на технической базе и в
здании государственного учреждения Республики Алтай «Управление по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных

ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»);
обеспечение функционирования систем ГЛОНАСС на транспортных
средствах – сбор, обработка, маршрутизация информации.
V. Финансовое обеспечение Программы
При

планировании

финансового

обеспечения

Программы

учитываются: реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на
региональном уровне, состояние и подготовка к началу оснащения
системами ГЛОНАСС транспортных средств предприятий жилищнокоммунального

хозяйства,

транспортного

обслуживания

населения

и бюджетной сферы, высокая общественная значимость проблемы
обеспечения безопасности транспортного движения, а также реальная
возможность ее решения.
Финансирование мероприятий Программы осуществляются 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 транспортного обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства.
Финансовые средства для оснащения системами ГЛОНАСС на
транспортных средствах учреждений бюджетной сферы планируется
выделять Государственным заказчикам Программы - исполнительным
органам государственной власти Республики Алтай.
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах
составляет 64494,1 тыс. рублей, в том числе:
из средств республиканского бюджета Республики Алтай – 34360,5
тыс. рублей;
из

собственных

средств

предприятий

жилищно-коммунального

хозяйства и транспортного обслуживания населения – 30133,6 тыс. рублей.
Финансирование предприятий бюджетной сферы

на покупку и

установку систем ГЛОНАСС на транспортных средствах, осуществляется:
2011год – 2633,3 тыс. рублей;

2012 год – 2633,3 тыс. рублей;
2013 год – 2633,3 тыс. рублей;
2014 год – 2633,3 тыс. рублей;
2015 год – 2633,3 тыс. рублей.
Финансирование создания и оборудования системами ГЛОНАСС
Единого республиканского диспетчерского центра осуществляется в один
этап в течении 2011 года из средств республиканского бюджета Республики
Алтай в сумме 350,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться в
установленном порядке при формировании республиканского бюджета
Республики Алтай на очередной финансовый год.
Финансирование

по

обеспечению

функционирования

систем

ГЛОНАСС на транспортных средствах:
1)

предприятиями

бюджетной

сферы

через

Государственных

заказчиков Программы – исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай
2) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и транспортного
обслуживания населения, осуществляется за счет собственных средств.
Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении
№2 к Программе.

VI. Механизм реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться:
1)

посредством

заключения

и

исполнения

Государственными

заказчиками Программы – исполнительными органами государственной
власти Республики Алтай государственных контрактов на покупку и
установку систем ГЛОНАСС на транспортных средствах исполнительных
органов государственной власти Республики Алтай и подведомственных
им организаций. Заключение государственных контрактов осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд»;
2) посредством создания и оборудования системами ГЛОНАСС
Единого

республиканского

диспетчерского

Центра

Государственным

заказчиком-координатором Программы - Министерством регионального
развития

Республики

Алтай.

Планируется

размещение

Единого

республиканского диспетчерского центра на технической базе и в
здании государственного учреждения Республики Алтай «Управление по
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»;
3)

посредством

оснащения

жилищно-коммунального
населения

системами

транспортных

хозяйства,
ГЛОНАСС,

средств

транспортного
которое

будет

предприятий
обслуживания

осуществляться

самостоятельно за счет собственных средств предприятий;
4) посредством обеспечения функционирования систем ГЛОНАСС на
транспортных средствах – сбор, обработка, маршрутизация информации.
Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство
регионального развития Республики Алтай обеспечивает координацию
действий Государственных заказчиков Программы – исполнительных
органов государственной власти Республики Алтай, целенаправленное
и эффективное использование финансовых средств на выполнение
мероприятий настоящей Программы.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2011-2015
годы.
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.

VII. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации
Текущий

контроль

за

реализацией

мероприятий

в

рамках

Программы, целевым использованием бюджетных средств, координацию

деятельности

всех

Государственных

заказчиков

Программы

–

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай
осуществляет

Государственный

заказчик-контролер

Программы

-

Министерство регионального развития Республики Алтай.
Министерство экономического развития и инвестиций Республики
Алтай

с

участием

Министерства

финансов

Республики

Алтай,

Министерства регионального развития Республики Алтай, привлеченных
независимых экспертов имеет право проводить контрольные проверки
хода реализации Программы.
Доклад об итогах реализации за отчетный период Программы
предоставляется Министерством регионального развития Республики
Алтай в Министерство экономического развития и инвестиций Республики
Алтай в установленные законодательством Республики Алтай сроки.

VIII. Эффективность реализации Программы
По

итогам

реализации

Программы

будут

оснащены

навигационными техническими средствами 728 единиц автотранспортной
техники, из них:

124 единиц на предприятиях жилищно-коммунального

хозяйства, 218 единиц на предприятиях транспортного обслуживания
населения и 386 единиц предприятий бюджетной сферы Республики
Алтай.
Оснащение транспортных средств на предприятиях жилищнокоммунального

хозяйства,

транспортного

обслуживания

населения,

бюджетной сферы Республики Алтай системами ГЛОНАСС позволит:
1)повысить

точность

и

оперативность

координатно-

временных определений широкого круга потребителей (погрешность
определения координат – 5 м, погрешность определения координат в
дифференциальном режиме – 0.3 – 1 м, скорости – 1 см/c, времени –

не более 10 наносекунд), что будет соответствовать мировому уровню
предоставляемых навигационных услуг;
2)создать дифференциальные подсистемы различного уровня и
средств функциональных дополнений в интересах решения широкого круга
задач (навигация подвижных объектов, проведение кадастровых работ,
контроль за перевозкой ценных и опасных грузов, высокоточная привязка
объектов при строительстве и геологических изысканиях);
3) повысить безопасность на автомобильном

за счет внедрения

систем управления движением на базе навигационной аппаратуры
ГЛОНАСС;
4) снизить затраты на транспортные перевозки за счет экономии
топлива и эксплуатационных расходов, в результате сокращения времени
нахождения транспортных средств в пути и сокращение затрат в системах
управления и безопасности транспортом до 15%, а именно сокращение
затрат на топливо и эксплуатационные расходы составит в среднем 34,8
тыс. рублей на одно транспортное средство в год. С учетом установки
систем ГЛОНАСС на 386 транспортных средствах бюджетной сферы
Республики Алтай, сумма экономии по указанным расходам в год составит
13432,8 тыс. рублей. Соответственно вложенные на покупку и установку
системы ГЛОНАСС на автотранспорте бюджетной сферы Республики
Алтай, средства республиканского бюджета окупятся за два года и семь
месяцев.
5) сэкономить капитальные вложения за счет исключения установки
новых наземных средств;
6) сэкономить электроэнергию за счет сокращения количества
эксплуатируемых наземных радиотехнических средств;
7) повысить эффективность управления транспортными средствами
жилищно-коммунального
безопасности;

хозяйства

с

одновременным

повышением

8) улучшить условия труда в отраслях-потребителях спутниковых
навигационных услуг;
9) обеспечить условия 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к республиканской целевой программе
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного
обслуживания населения, бюджетной сферы
Республики Алтай на 2011-2015 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
республиканской целевой программы
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы
Республики Алтай на 2011-2015 годы»
тыс. руб.
Финансовы
е затраты в
ценах 2010
года
Источники и

Всего

в том

направления

числе

расходов

по
годам
2011

Общий объем
финансовых
затрат, в том

64494,1

2015

год

2012 год 2013 год 2014
год

13178,9

12828,8

12828,8

12828,8

12828,8

год

числе из:
республиканского

34360,5

7152,1

6802,1

6802,1

6802,1

6802,1

30133,6

6026,8

6026,7

6026,7

6026,7

6026,7

25182,1

5316,2

4966,2

4966,2

4966,2

4966,2

13516,5

2983,3

2633,3

2633,3

2633,3

2633,3

11665,6

2333,2

2333,1

2333,1

2333,1

2333,1

39312,0

7862,4

7862,4

7862,4

7862,4

7862,4

20844,0

4168,8

4168,8

4168,8

4168,8

4168,8

18468,0

3693,6

3693,6

3693,6

3693,6

3693,6

бюджета
Республики Алтай
внебюджетных
источников
(справочно)
Капитальные
вложения, в том
числе из:
республиканского
бюджета
Республики Алтай
внебюджетных
источников
(справочно)
Прочие расходы,
в том числе из:
республиканского
бюджета
Республики Алтай
Внебюджетных
источников
(справочно)

В Правительство Республики Алтай
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
17 мая 2007 года № 638 «Об использовании глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического
развития

Российской

Федерации»,

постановления

Правительства

Российской Федерации от 25 августа 2008 года №641 «Об оснащении
транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS», Министерство регионального развития направляет для
рассмотрения проект постановления Правительства Республики Алтай «О
республиканской целевой программе «Установка систем ГЛОНАСС
на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, транспортного
обслуживания населения, бюджетной сферы Республики Алтай на 20112015 годы».
Проект постановления подготовлен Министерством регионального
развития Республики Алтай.
Правовыми основаниями принятия постановления Правительства
Республики Алтай являются:
статья 15, 21 Закона Республики Алтай «О Правительстве Республики
Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 22.01.2009 года
№ 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных
республиканских целевых программ;
Проект

разработан

в

целях

обеспечения

информационной

безопасности управления транспортным процессом, навигации, связи
с транспортными средствами, инструментального контроля положения
транспортных средств на основе широкого применения современных
высокоточных средств спутниковой навигации и связи.
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.
улучшение экологии на территории Республики Алтай,
повышение

эффективности использования

бюджетных средств,

выделяемых на оказание услуг в сфере ЖКХ,
автоматизация

процесса

долгосрочного

и

краткосрочного

планирования работ, процесса контроля и оперативного

управления

в режиме реального времени за ходом работ, выполняемых каждым
транспортным средством, в том числе работу навесного оборудования,
прохождение

контейнерных

площадок,

обнаружение

фактов

несанкционированных работ или поступление тревожных сообщений,
повышение рентабельности деятельности предприятий, увеличение
их

конкурентоспособности

и объективности получения

дотационных

выплат,
возможность решения спорных ситуаций, возникающих в связи
с обращениями граждан и организаций

на основе использования

объективных данных и параметров, хранимых в системе,
возможность контроля местоположения, скорости перемещения
общественного транспорта на территории Республики Алтай, сокращения
издержки

на

его

содержание,

контроля

несанкционированного

использования транспортных средств, а также существенного повышения
уровня безопасности пассажирских перевозок.
Принятие
Алтай

данного

постановления

Правительства

Республики

потребует внесение изменений в постановление Правительство

Республики Алтай от

31 декабря 2008 года № 283 ««О порядке

предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории
Республики Алтай».
Расходы на реализацию программы следует предусматривать при
формировании Законов Республики Алтай о республиканском бюджете на
очередной финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

Проект
Республики

постановления
Алтай

и

согласован

Министерством

с

Министерством

экономического

финансов

развития

и

инвестиций Республики Алтай.

Министр

Ю.В. Сорокин

Исп.Гаева О.Н.,
Тел. 8(38822)2-80-01

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«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 постановления Правительства
Республики Алтай являются:
статья 15, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 24 «О Правительстве Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от

22 января

2009года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации
долгосрочных республиканских целевых программ»;
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»,
постановления 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 г. №
99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития
Республики Алтай».
Проект

разработан

в

целях

обеспечения

информационной

безопасности управления транспортным процессом, навигации, связи
с транспортными средствами, инструментального контроля положения
транспортных средств на основе широкого применения современных
высокоточных средств спутниковой навигации и связи.
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 ЖКХ,
автоматизация

процесса

долгосрочного

и

краткосрочного

планирования работ, процесса контроля и оперативного

управления

в режиме реального времени за ходом работ, выполняемых каждым
транспортным средством, в том числе работу навесного оборудования,

прохождение

контейнерных

площадок,

обнаружение

фактов

несанкционированных работ или поступление тревожных сообщений,
повышение рентабельности деятельности предприятия, увеличение
его конкурентоспособности и объективности получения дотационных
выплат,
возможность решения спорных ситуаций, возникающих в связи
с обращениями граждан и организаций

на основе использования

объективных данных и параметров, хранимых в информационной системе
Единого республиканского диспетчерского центра,
возможность контроля местоположения, скорости перемещения
общественного транспорта на территории Республики Алтай, сокращения
издержки

на

его

содержание,

контроля

несанкционированного

использования транспортных средств, а также существенного повышения
уровня безопасности пассажирских перевозок.
Расходы на реализацию программы следует предусматривать при
формировании Законов Республики Алтай о республиканском бюджете на
очередной финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
Проект
Республики

постановления
Алтай

и

согласован

Министерством

с

Министерством

экономического

финансов

развития

инвестиций Республики Алтай.

Министр

Ю.В. Сорокин

и

Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене,
изменению и дополнению при принятии постановления Правительства
Республики Алтай «О республиканской целевой программе «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 внесение дополнений, изменений в действующие
нормативные правовые акты Республики Алтай.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О республиканской целевой программе
«Установка систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения,
бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы»

При

планировании

финансового

обеспечения

Программы

учитываются: реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на
региональном уровне, состояние и подготовка к началу оснащения
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортных средств
жилищно-коммунального

хозяйства,

автотранспортных

средств

по

обслуживанию населения и бюджетной сферы, высокая общественная

значимость

проблемы

обеспечения

безопасности

автотранспортного

движения, а также реальная возможность ее решения.
Финансирование мероприятий Программы осуществляются за счет
и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе Республики
Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной
финансовый год и плановый период, а также за счет привлечения
собственных

средств,

предприятий

транспортного

обслуживания

населения и жилищно-коммунальных предприятий.
Финансовые средства для оснащения системами ГЛОНАСС на
транспортных средствах учреждений бюджетной сферы планируется
выделять Главным заказчикам Программы.
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах
составляет 64494,1 тыс.рублей, в том числе:
из средств республиканского бюджета Республики Алтай – 34360,5
тыс. рублей;
из
хозяйства

собственных
и

средств

предприятий

автотранспортных

жилищно-коммунального

предприятий,

осуществляющих

обслуживание населения – 30133,6 тыс. рублей.
Финансирование предприятий бюджетной сферы

на покупку и

установку навигационной системы ГЛОНАСС на транспортных средствах,
осуществляется:
2011год – 2633,3 тыс. рублей;
2012 год – 2633,3 тыс. рублей;
2013 год – 2633,3 тыс. рублей;
2014 год – 2633,3 тыс. рублей;
2015 год – 2633,3 тыс. рублей.
Финансирование создания и оборудования системами ГЛОНАСС
Единого

республиканского

навигационной

системой

диспетчерского

спутникового

центра,

слежения

оснащенных

осуществляется

в

один этап в течение 2011 года из средств республиканского бюджета
Республики Алтай в сумме 350,00 тыс. рублей. Планируется размещение
диспетчерского центра на технической базе государственного учреждения

Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Республике Алтай».
Внедрение

системы

мониторинга

и

управления

транспортом

на базе ГЛОНАСС существенно улучшит экономические показатели
использования транспорта и специальной техники. Сокращение затрат
на топливо и эксплуатационные расходы

составит в среднем 15 % ,

что составляет 34,8 тыс. рублей на одно транспортное средство в год.
С учетом установки систем ГЛОНАСС на 386 транспортных средствах
бюджетной сферы Республики Алтай, сумма экономии по указанным
расходам в год составит 13432,8 тыс. рублей. Учитывая расходы на
создание и оборудование Единого республиканского диспетчерского
Центра, оснащенных навигационной системой спутникового слежения, в
2011 году экономия средств республиканского бюджета составит 13082,8
тыс. рублей. С учетом того, что общая сумма расходов по Программе
составляет 34360,5 тыс. рублей, вложенные на покупку и установку систем
ГЛОНАСС на транспорте бюджетной сферы Республики Алтай, средства
республиканского бюджета окупятся за два года и семь месяцев, что
отражено в приложении к финансово-экономическому обоснованию.
Объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться в
установленном порядке при формировании республиканского бюджета
Республики Алтай на очередной финансовый год.

