
Утверждаю
Министр регионального развития
Республики Алтай
_____________________ Ю.В.Сорокин
«____» ______________ г.

Государственное задание
Бюджетному учреждению «Республиканское управление автомобильных дорог 

общего пользования Республики Алтай 
«Горно-Алтайавтодор» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги (работы).
Согласование  размещения  объектов  дорожного  сервиса  и  иных  сооружений,  в 

границах  полосы отвода  автомобильной  дороги регионального  значения  в  Республике 
Алтай. 

2.  Выписка  из  реестра  расходных  обязательств  Республики  Алтай  по  расходным 
обязательствам,  исполнение  которых необходимо для выполнения государственного  задания 
(прилагается).

3. Характеристика работ <*>

Наименовани
е работ

Содержание 
работ

Планируемый результат выполнения работ
отчетный

год
текущий 

финансовы
й год

очередной 
финансовы

й год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.
2.
3.

4. Потребители государственной услуги

Наименование 
категории 

потребителей

Основа 
предоставл

ения 
(безвозмез

дная 
(частично 
платная, 
платная) 

<*>)

Количество потребителей (чел./ед.) Количество 
потребителей, которым 

возможно оказать 
государственную 

услугу (чел.)
отчетн

ый 
финан
совый 

год

текущ
ий 

финан
совый 

год

очеред
ной 

финан
совый 

год

перв
ый 
год 

план
ового 
пери
ода

втор
ой 
год 

план
ового 
пери
ода

теку
щий 
фин
ансо
вый 
год

оче
ред
и ой 
фин
анс
овы

й 
год

перв
ый 
год 

план
овог

о 
пери
ода

вто
рой 
год 
пла
нов
о го 
пер
иод

а
Физические 
лица

платная 0 0 0 2 2



Юридические 
лица

Платная 12 45 46 45 40

Индивидуальн
ые 
предпринимате
ли

платная 6 10 12 11 18

Итого: 18 55 58 58 60

5.  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (состав)  оказываемой 
государственной услуги.

5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

Наименование 
показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Методика 
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги

Источни
к 

информа
ции о 

значени
и 

показате
ля 

(исходн
ые 

данные 
для ее 

расчета)

отчетны
й 

финансо
вый год

текущий 
финансо

вый
год

очередн
ой 

финансо
вый год

первы
й год 
плано
вого 

перио
да

второй 
год 

плано
вого 

перио
да

1. Доля 
государственных 
услуг, 
предоставленны
х в 
установленные 
сроки в общем 
объеме

% Кол-во гс. 
Услуг 
предостав
ленных  с 
нарушени
ем 
установле
нного 
срока/ 
общее 
число 
государст
венных 
услуг*100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног
о 
учрежде
ния, 
предост
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу

2.Объем 
государственных 
услуг,  на 
которые 
отсутствую 
жалоб от 
получателей 
государственных 
услуг в общем 
объеме

% Кол-во 
гос.  услуг 
на 
предостав
ление 
которых 
имеются 
жалобы 
от 
получател
ей/  общее 
число 
государст

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног
о 
учрежде
ния, 
предост
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу



венных 
услуг*100

5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерен

ия

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информа

ции о 
значении 
показател

я

отчетный 
финансов

ый год

текущий 
финансов

ый год

очередно
й 

финансов
ый год

первый 
год 

планов
ого 

период
а

второй 
год 

планов
ого 

период
а

Количество 
обратившихся 
заявителей  за 
получением 
согласования 
размещения 
объектов 
дорожного 
сервиса  и  иных 
сооружений,  в 
границах  полосы 
отвода 
автомобильной 
дороги 
регионального 
значения  в 
Республике Алтай

Шт. 18 55 58 58 60 Отчетнос
ть 
государст
венного 
учрежден
ия, 
предостав
ляемого 
государст
венную 
услугу

5.3.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  оказываемой 
государственной услуги 

5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой государственной услуги:

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 
№ 534-Д

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Парковочные места, 

вход в здание, 
помещения, места 
информирования 
заявителей, места 

ожидания и приема 
заявителей

Пункты  12.1-12.7  Регламента,  утвержденного  Приказом 
Министерства  Регионального  развития  Республики Алтай  от  29 
декабря 2010 г. № 534-Д

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала 



Профессиональная подготовка работников Высшее техническое образование
Требования к стажу работы Не менее 5 лет
Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет
Иные требования -

6. Порядок оказания государственной услуги.
6.1.  Нормативный правовой акт  об  утверждении стандартов  качества  предоставления 

государственных услуг.
Приказ  Министерства  Регионального  развития  Республики  Алтай  от  08.06.2009  г.  № 

113-Д.
Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 

№ 534-Д

6.2.  Нормативный  правовой  акт  об  утверждении  административного  регламента 
предоставления государственных услуг.

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 
№ 534-Д

6.3. Основные процедуры 
оказания государственной 
услуги

            -  Прием документов на согласование размещения 
объектов дорожного сервиса и иных сооружений, размещенных 
в  границах  полосы  отвода  автомобильной  дороги 
регионального значения
            - Выдача технических условий и проекта договора.
            - Согласование схем, проектной документации и выдача 
разрешений.

6.4.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой 
государственной услуги

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.  Публичное 
информирование  по 
вопросам 
предоставления Услуги 
осуществляется путем:
1.1.  размещения 
информации о порядке 
предоставления  Услуг 
в  информационно-
телекоммуникационны
х  сетях  общего 
пользования;
1.2.  Индивидуальное 
устное 
консультирование:
1.2.1.  путем  личного 
обращения  в  органы 
(организации) 
ответственные  за 
предоставление  и 
предоставляющие 

информация  о  порядке 
предоставления 
государственной  услуги, 
сведения о стадии прохождении 
документов

Постоянно,  при  внесении 
изменений  в  порядок 
предоставления 
государственной услуги



Услуги; 
1.2.2.  посредством 
телефонной связи;
1.3.  Индивидуальное 
письменное 
консультирование:
1.3.1.через 
официальный сайт  или 
Портал 
государственных  и 
муниципальных  услуг 
в сети Интернет;
1.3.2.  через 
письменную  переписку 
с  использование 
почтовой связи; 
1.3.3.  через 
электронную 
переписку  с 
использование  услуг 
электронной почты.

В  любое  время  с 
момента  приема 
заявления  для 
получения   услуги 
заявитель  имеет  право 
на получение сведений 
о  стадии  прохождении 
документов:

-  при  помощи 
телефонной связи;

-   посредством 
электронной почты;

-  посредством 
личного обращения;

6.5. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Нецелевое использование 
средств, выделенных на 
исполнение государственного 
задания

Ст. 289 Бюджетного кодекса РФ

6.6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Окончание срока действия 
государственного заказа



2. Ликвидация/реорганизация 
Заказчика и (или) Исполнителя

3. По соглашению Заказчика и 
Исполнителя

4. Нецелевое использование средств, 
выделенных на исполнение 
государственного задания

Ст. 289 Бюджетного кодекса РФ

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги.
Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

01 сентября 2010 года № 192.

7.1. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица 
измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

1. От  10  000,0  до  50  000,0 
рублей

постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  01 
сентября 2010 года № 192

7.2.  Орган,  устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной 
услуги либо порядок их установления
- Правительство Республики Алтай

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги (выполнением работ)

1. Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство регионального 
развития республики Алтай

2. Персональный 
отчет руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство регионального 
развития республики Алтай

3. Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития 
республики Алтай

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2011 год

Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерени

я

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании за отчетный год

Фактическо
е значение 

за отчетный 
год

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Объемы Шт.



оказываемой 
государствен
ной услуги 

2. Качество 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

%

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания квартальная 
(10 числа, следующим за отчетным периодом)

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -.
10.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 

государственного задания.
Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги (работы).
Выдача  специального  разрешения  на  перевозки  крупногабаритных  и  тяжеловесных 

грузов  по  маршрутам,  проходящим  полностью  или  частично  по  автомобильным  дорогам 
регионального значения Республики Алтай. 

2.  Выписка  из  реестра  расходных  обязательств  Республики  Алтай  по  расходным 
обязательствам,  исполнение  которых необходимо для выполнения государственного  задания 
(прилагается).

3. Характеристика работ <*>

Наименовани
е работ

Содержание 
работ

Планируемый результат выполнения работ
отчетный

год
текущий 

финансовы
й год

очередной 
финансовы

й год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.
2.
3.

4. Потребители государственной услуги

Наименование 
категории 

потребителей

Основа 
предоставл

ения 
(безвозмез

дная 
(частично 
платная, 
платная) 

<*>)

Количество потребителей (чел./ед.) Количество 
потребителей, которым 

возможно оказать 
государственную 

услугу (чел.)
отчетн

ый 
финан
совый 

год

текущ
ий 

финан
совый 

год

очеред
ной 

финан
совый 

год

перв
ый 
год 

план
ового 
пери
ода

втор
ой 
год 

план
ового 
пери
ода

теку
щий 
фин
ансо
вый 
год

оче
ред
и ой 
фин
анс
овы

й 
год

перв
ый 
год 

план
овог

о 
пери
ода

вто
рой 
год 
пла
нов
о го 
пер
иод

а



Физические 
лица

платная 0 0 0 0 0

Юридические 
лица

Платная 5 5 5 5 5

Индивидуальн
ые 
предпринимате
ли

платная 5 5 6 6 6

Итого: 10 10 11 11 11

5.  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (состав)  оказываемой 
государственной услуги.

5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

Наименование 
показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Методика 
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги

Источни
к 

информа
ции о 

значени
и 

показате
ля 

(исходн
ые 

данные 
для ее 

расчета)

отчетны
й 

финансо
вый год

текущий 
финансо

вый
год

очередн
ой 

финансо
вый год

первы
й год 
плано
вого 

перио
да

второй 
год 

плано
вого 

перио
да

1. Доля 
государственных 
услуг, 
предоставленны
х в 
установленные 
сроки в общем 
объеме

% Кол-во гс. 
Услуг 
предостав
ленных  с 
нарушени
ем 
установле
нного 
срока/ 
общее 
число 
государст
венных 
услуг*100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног
о 
учрежде
ния, 
предсот
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу

2.Объем 
государственных 
услуг,  на 
которые 
отсутствую 
жалоб от 
получателей 
государственных 
услуг в общем 
объеме

% Кол-во 
гос.  услуг 
на 
предостав
ление 
которых 
имеются 
жалобы 
от 
получател
ей/  общее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног
о 
учрежде
ния, 
предост
авляемо
го 
государс



число 
государст
венных 
услуг*100

твенную 
услугу

5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерен

ия

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информа

ции о 
значении 
показател

я

отчетный 
финансов

ый год

текущий 
финансов

ый год

очередно
й 

финансов
ый год

первый 
год 

планов
ого 

период
а

второй 
год 

планов
ого 

период
а

Количество 
выданных 
специальных 
разрешений  на 
перевозки 
крупногабаритных 
и  тяжеловесных 
грузов  по 
маршрутам, 
проходящим 
полностью  или 
частично  по 
автомобильным 
дорогам 
регионального 
значения 
Республики Алтай 

Шт. 10 10 11 11 11 Отчетнос
ть 
государст
венного 
учрежден
ия, 
предостав
ляемого 
государст
венную 
услугу

5.3.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  оказываемой 
государственной услуги 

5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой государственной услуги: 
приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 4 декабря 2009 г. № 284-Д.

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Парковочные места, 

вход в здание, 
помещения, места 
информирования 
заявителей, места 

ожидания и приема 
заявителей

Указаны  в  приказе  Министерства  Регионального  развития 
Республики Алтай от 4 декабря 2009 г. № 284-Д.

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала 



Профессиональная подготовка работников Высшее техническое образование
Требования к стажу работы Не менее 5 лет
Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет
Иные требования -

6. Порядок оказания государственной услуги.
6.1.  Нормативный правовой акт  об  утверждении стандартов  качества  предоставления 

государственных услуг.
Приказ  Министерства  Регионального  развития  Республики  Алтай  от  08.06.2009  г.  № 

113-Д.
Приказом Министерства Регионального развития Республики Алтай от 4.12.2009 г. № 

284-Д.

6.2.  Нормативный  правовой  акт  об  утверждении  административного  регламента 
предоставления государственных услуг.

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 4.12.2009 г. № 284-
Д.

6.3. Основные процедуры 
оказания государственной 
услуги

-  Приём,  первичная  проверка  и  регистрация  заявления  и 
документов  на  получение  разрешения  на  перевозку 
тяжеловесных грузов.
-  Рассмотрение  заявления  и  документов  на  получение 
разрешения на перевозку тяжеловесных грузов ответственным 
сотрудником управления.
-  выдача  разрешения  на  перевозку  тяжеловесных  грузов 
ответственным сотрудником управления или отказ

6.4.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой 
государственной услуги

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.  Публичное 
информирование  по 
вопросам 
предоставления Услуги 
осуществляется путем:
1.1.  размещения 
информации о порядке 
предоставления  Услуг 
в  информационно-
телекоммуникационны
х  сетях  общего 
пользования;
1.2.  Индивидуальное 
устное 
консультирование:
1.2.1.  путем  личного 
обращения  в  органы 
(организации) 
ответственные  за 

информация  о  порядке 
предоставления 
государственной  услуги, 
сведения о стадии прохождении 
документов

Постоянно,  при  внесении 
изменений  в  порядок 
предоставления 
государственной услуги



предоставление  и 
предоставляющие 
Услуги; 
1.2.2.  посредством 
телефонной связи;
1.3.  Индивидуальное 
письменное 
консультирование:
1.3.1.через 
официальный сайт  или 
Портал 
государственных  и 
муниципальных  услуг 
в сети Интернет;
1.3.2.  через 
письменную  переписку 
с  использование 
почтовой связи; 
1.3.3.  через 
электронную 
переписку  с 
использование  услуг 
электронной почты.

В  любое  время  с 
момента  приема 
заявления  для 
получения   услуги 
заявитель  имеет  право 
на получение сведений 
о  стадии  прохождении 
документов:

-  при  помощи 
телефонной связи;

-   посредством 
электронной почты;

-  посредством 
личного обращения;

6.5. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Нецелевое использование 
средств, выделенных на 
исполнение государственного 
задания

Ст. 289 Бюджетного кодекса РФ

6.6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта



1. Окончание срока действия 
государственного заказа

2. Ликвидация/реорганизация 
Заказчика и (или) Исполнителя

3. По соглашению Заказчика и 
Исполнителя

4. Нецелевое использование средств, 
выделенных на исполнение 
государственного задания

Ст. 289 Бюджетного кодекса РФ

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги.
Рассчитывается  в  соответствии  со  статьей  333.33  Налогового  кодекса  Российской 

Федерации.

7.1. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица 
измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

1. 1000,0 статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

7.2.  Орган,  устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной 
услуги либо порядок их установления

статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги (выполнением работ)

1. Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство регионального развития 
республики Алтай

2. Персональный 
отчет руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство регионального развития 
республики Алтай

3. Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития 
республики Алтай

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2010 год

Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерени

я

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании за отчетный год

Фактическо
е значение 

за отчетный 
год

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя



1. Объемы 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

Шт.

2. Качество 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

%

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания квартальная 
(10 числа, следующим за отчетным периодом)

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -.
10.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 

государственного задания.

Раздел 3. 
1. Наименование государственной услуги (работы).
Информационное  обеспечение  пользователей  автомобильных  дорог  общего 

пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  в  Республике  Алтай.

2.  Выписка  из  реестра  расходных  обязательств  Республики  Алтай  по  расходным 
обязательствам,  исполнение  которых необходимо для выполнения государственного  задания 
(прилагается).

3. Характеристика работ <*>

Наименовани
е работ

Содержание 
работ

Планируемый результат выполнения работ
отчетный

год
текущий 

финансовы
й год

очередной 
финансовы

й год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.
2.
3.

4. Потребители государственной услуги

Наименование 
категории 

потребителей

Основа 
предоставл

ения 
(безвозмез

дная 
(частично 
платная, 
платная) 

<*>)

Количество потребителей (чел./ед.) Количество 
потребителей, которым 

возможно оказать 
государственную 

услугу (чел.)
отчетн

ый 
финан
совый 

год

текущ
ий 

финан
совый 

год

очеред
ной 

финан
совый 

год

перв
ый 
год 

план
ового 
пери
ода

втор
ой 
год 

план
ового 
пери
ода

теку
щий 
фин
ансо
вый 
год

оче
ред
и ой 
фин
анс
овы

й 
год

перв
ый 
год 

план
овог

о 
пери
ода

вто
рой 
год 
пла
нов
о го 
пер
иод

а



Физические 
лица

бесплатная

Юридические 
лица

бесплатная

Региональные 
органы 
государственн
ой власти

бесплатная

Органы 
местного 
самоуправлени
я

бесплатная

Федеральные 
органы 
государственн
ой  власти

бесплатная

Исполнительн
ые  органы 
государственн
ой  власти 
Республики 
Алтай.

бесплатная

Государственн
ые  и 
муниципальны
е учреждения

бесплатная

5.  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (состав)  оказываемой 
государственной услуги.

5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

Наименование 
показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Методика 
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги

Источни
к 

информа
ции о 

значени
и 

показате
ля 

(исходн
ые 

данные 
для ее 

расчета)

отчетны
й 

финансо
вый год

текущий 
финансо

вый
год

очередн
ой 

финансо
вый год

первы
й год 
плано
вого 

перио
да

второй 
год 

плано
вого 

перио
да

1. Доля 
государственных 
услуг, 

% Кол-во гс. 
Услуг 
предостав

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс



предоставленны
х в 
установленные 
сроки в общем 
объеме

ленных  с 
нарушени
ем 
установле
нного 
срока/ 
общее 
число 
государст
венных 
услуг*100

твенног
о 
учрежде
ния, 
предсот
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу

2.Объем 
государственных 
услуг,  на 
которые 
отсутствую 
жалоб от 
получателей 
государственных 
услуг в общем 
объеме

% Кол-во 
гос.  услуг 
на 
предостав
ление 
которых 
имеются 
жалобы 
от 
получател
ей/  общее 
число 
государст
венных 
услуг*100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног
о 
учрежде
ния, 
предост
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу

5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерен

ия

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информа

ции о 
значении 
показател

я

отчетный 
финансов

ый год

текущий 
финансов

ый год

очередно
й 

финансов
ый год

первый 
год 

планов
ого 

период
а

второй 
год 

планов
ого 

период
а

1.Предоставление 
информации  о 
качестве дорог.

2.Отказ  в 
предоставлении 
информации  о 
качестве дорог

докумен
т

Отчетнос
ть 
государст
венного 
учрежден
ия, 
предостав
ляемого 
государст
венную 
услугу

5.3.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  оказываемой 
государственной услуги.



5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой государственной услуги

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 
№ 534-Д

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Парковочные места, 

вход в здание, 
помещения, места 
информирования 
заявителей, места 

ожидания и приема 
заявителей

Пункты  12.1-12.7  Регламента,  утвержденного  Приказом 
Министерства  Регионального  развития  Республики Алтай  от  29 
декабря 2010 г. № 534-Д

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников Высшее техническое образование
Требования к стажу работы Не менее 5 лет
Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет
Иные требования -

6. Порядок оказания государственной услуги.
6.1.  Нормативный правовой акт  об  утверждении стандартов  качества  предоставления 

государственных услуг.
Приказ  Министерства  Регионального  развития  Республики  Алтай  от  08.06.2009  г.  № 

113-Д.
Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 

№ 534-Д

6.2.  Нормативный  правовой  акт  об  утверждении  административного  регламента 
предоставления государственных услуг.

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 
№ 534-Д

6.3. Основные процедуры 
оказания государственной 
услуги

-  Мониторинг  состояния  автомобильных  дорог  общего 
пользования регионального значения Республики Алтай.         

- Прием и консультирование.

- Публичное информирование.

6.4.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой 
государственной услуги

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.  Публичное 
информирование  по 
вопросам 

информация  о  порядке 
предоставления 
государственной  услуги, 

Постоянно,  при  внесении 
изменений  в  порядок 
предоставления 



предоставления Услуги 
осуществляется путем:
1.1.  размещения 
информации о порядке 
предоставления  Услуг 
в  информационно-
телекоммуникационны
х  сетях  общего 
пользования;
1.2.  Индивидуальное 
устное 
консультирование:
1.2.1.  путем  личного 
обращения  в  органы 
(организации) 
ответственные  за 
предоставление  и 
предоставляющие 
Услуги; 
1.2.2.  посредством 
телефонной связи;
1.3.  Индивидуальное 
письменное 
консультирование:
1.3.1.через 
официальный сайт  или 
Портал 
государственных  и 
муниципальных  услуг 
в сети Интернет;
1.3.2.  через 
письменную  переписку 
с  использование 
почтовой связи; 
1.3.3.  через 
электронную 
переписку  с 
использование  услуг 
электронной почты.

В  любое  время  с 
момента  приема 
заявления  для 
получения   услуги 
заявитель  имеет  право 
на получение сведений 
о  стадии  прохождении 
документов:

-  при  помощи 
телефонной связи;

-   посредством 
электронной почты;

-  посредством 

сведения о стадии прохождении 
документов

государственной услуги



личного обращения;

6.5. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

- -

6.6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Окончание срока действия 
государственного заказа

2. Ликвидация/реорганизация 
Заказчика и (или) Исполнителя

3. По соглашению Заказчика и 
Исполнителя

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги.
-
7.1. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица 
измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

- -

7.2.  Орган,  устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной 
услуги либо порядок их установления

- 
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги (выполнением работ)

1. Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство регионального 
развития республики Алтай

2. Персональный 
отчет руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство регионального 
развития республики Алтай

3. Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития 
республики Алтай

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2010 год



Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерени

я

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании за отчетный год

Фактическо
е значение 

за отчетный 
год

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Объемы 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

Шт.

2. Качество 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

%

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания квартальная 
(10 числа, следующим за отчетным периодом)

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -.
10.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 

государственного задания.
Раздел 4. 

1. Наименование государственной услуги (работы).

Установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального значения.

2.  Выписка  из  реестра  расходных  обязательств  Республики  Алтай  по  расходным 
обязательствам,  исполнение  которых необходимо для выполнения государственного  задания 
(прилагается).

3. Характеристика работ <*>

Наименовани
е работ

Содержание 
работ

Планируемый результат выполнения работ
отчетный

год
текущий 

финансовы
й год

очередной 
финансовы

й год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.
2.
3.

4. Потребители государственной услуги

Наименование 
категории 

потребителей

Основа 
предоставл

ения 
(безвозмез

дная 
(частично 
платная, 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество 
потребителей, которым 

возможно оказать 
государственную 

услугу (чел.)
отчетн

ый 
текущ

ий 
очеред

ной 
перв
ый 

втор
ой 

теку
щий 

оче
ред

перв
ый 

вто
рой 



платная) 
<*>)

финан
совый 

год

финан
совый 

год

финан
совый 

год

год 
план
ового 
пери
ода

год 
план
ового 
пери
ода

фин
ансо
вый 
год

и ой 
фин
анс
овы

й 
год

год 
план
овог

о 
пери
ода

год 
пла
нов
о го 
пер
иод

а
Физические 
лица

бесплатная 0 0 0 2 2

Юридические 
лица

бесплатная 12 45 46 45 40

Индивидуальн
ые 
предпринимате
ли

бесплатная 6 10 12 11 18

Итого: 18 55 58 58 60

5.  Показатели,  характеризующие  качество  и  (или)  объем  (состав)  оказываемой 
государственной услуги.

5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

Наименование 
показателя

Единиц
а 

измерен
ия

Методика 
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой 
государственной услуги

Источни
к 

информа
ции о 

значени
и 

показате
ля 

(исходн
ые 

данные 
для ее 

расчета)

отчетны
й 

финансо
вый год

текущий 
финансо

вый
год

очередн
ой 

финансо
вый год

первы
й год 
плано
вого 

перио
да

второй 
год 

плано
вого 

перио
да

1. Доля 
государственных 
услуг, 
предоставленны
х в 
установленные 
сроки в общем 
объеме

% Кол-во гс. 
Услуг 
предостав
ленных  с 
нарушени
ем 
установле
нного 
срока/ 
общее 
число 
государст
венных 
услуг*100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног
о 
учрежде
ния, 
предсот
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу

2.Объем 
государственных 
услуг,  на 
которые 

% Кол-во 
гос.  услуг 
на 
предостав

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отчетно
сть 
государс
твенног



отсутствую 
жалоб от 
получателей 
государственных 
услуг в общем 
объеме

ление 
которых 
имеются 
жалобы 
от 
получател
ей/  общее 
число 
государст
венных 
услуг*100

о 
учрежде
ния, 
предост
авляемо
го 
государс
твенную 
услугу

5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерен

ия

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информа

ции о 
значении 
показател

я

отчетный 
финансов

ый год

текущий 
финансов

ый год

очередно
й 

финансов
ый год

первый 
год 

планов
ого 

период
а

второй 
год 

планов
ого 

период
а

Установление 
стоимости  услуги, 
оказываемой  по 
договору  о 
присоединении 
объекта 
дорожного 
сервиса  к 
автомобильной 
дороге  общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики Алтай

Шт. 18 55 58 58 60 Отчетнос
ть 
государст
венного 
учрежден
ия, 
предостав
ляемого 
государст
венную 
услугу

5.3.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  оказываемой 
государственной услуги 

5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой государственной услуги

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 
№ 534-Д

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Парковочные места, 

вход в здание, 
помещения, места 

Пункты  12.1-12.7  Регламента,  утвержденного  Приказом 
Министерства  Регионального  развития  Республики Алтай  от  29 
декабря 2010 г. № 534-Д



информирования 
заявителей, места 

ожидания и приема 
заявителей

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников Высшее техническое образование
Требования к стажу работы Не менее 5 лет
Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет
Иные требования -

6. Порядок оказания государственной услуги.
6.1.  Нормативный правовой акт  об  утверждении стандартов  качества  предоставления 

государственных услуг.
Приказ  Министерства  Регионального  развития  Республики  Алтай  от  08.06.2009  г.  № 

113-Д.
Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 

№ 534-Д

6.2.  Нормативный  правовой  акт  об  утверждении  административного  регламента 
предоставления государственных услуг.

Приказ Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 декабря 2010 г. 
№ 534-Д

6.3. Основные процедуры 
оказания государственной 
услуги

расчет  стоимости  услуг,  оказываемых  по  договору  о 
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай

6.4.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой 
государственной услуги

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.  Публичное 
информирование  по 
вопросам 
предоставления Услуги 
осуществляется путем:
1.1.  размещения 
информации о порядке 
предоставления  Услуг 
в  информационно-
телекоммуникационны
х  сетях  общего 
пользования;
1.2.  Индивидуальное 
устное 
консультирование:
1.2.1.  путем  личного 

информация  о  порядке 
предоставления 
государственной  услуги, 
сведения о стадии прохождении 
документов

Постоянно,  при  внесении 
изменений  в  порядок 
предоставления 
государственной услуги



обращения  в  органы 
(организации) 
ответственные  за 
предоставление  и 
предоставляющие 
Услуги; 
1.2.2.  посредством 
телефонной связи;
1.3.  Индивидуальное 
письменное 
консультирование:
1.3.1.через 
официальный сайт  или 
Портал 
государственных  и 
муниципальных  услуг 
в сети Интернет;
1.3.2.  через 
письменную  переписку 
с  использование 
почтовой связи; 
1.3.3.  через 
электронную 
переписку  с 
использование  услуг 
электронной почты.

В  любое  время  с 
момента  приема 
заявления  для 
получения   услуги 
заявитель  имеет  право 
на получение сведений 
о  стадии  прохождении 
документов:

-  при  помощи 
телефонной связи;

-   посредством 
электронной почты;

-  посредством 
личного обращения;

6.5. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

Приостановление  предоставления 
государственной  услуги  может 
произойти  по  обстоятельствам 
непреодолимой  силы,  либо  в 
случае введения в действие новых 
нормативно  -  правовых  актов, 



если  такая  возможность  и  сроки 
предусмотрены  нормативно  - 
правовыми актами.

6.6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги.
- 
7.1. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица 
измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

- - -

7.2.  Орган,  устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной 
услуги либо порядок их установления

-
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти Республики Алтай, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги (выполнением работ)

1. Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство регионального 
развития республики Алтай

2. Персональный 
отчет руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство регионального 
развития республики Алтай

3. Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития 
республики Алтай

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2010 год

Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерени

я

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании за отчетный год

Фактическо
е значение 

за отчетный 
год

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя



1. Объемы 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

Шт.

2. Качество 
оказываемой 
государствен
ной услуги 

%

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания квартальная 
(10 числа, следующим за отчетным периодом)

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -.
10.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 

государственного задания.

____________
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