
Приложение №1
к Ведомственной целевой программе 

"Повышение эффективности управления в сфере 
дорожного хозяйства на 2011-2013 годы"

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы.

Показатели
Плановый период

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7

Показатели:

шт. 50 50 50 50

% 100   100   100   100   

шт. 800   800   800   800   

шт. 55 60 60 60

% 100 100 100 100

Единица 
измерения 

Текущий 
период 2011 

год

 Приечание 
(источник 

информации) 

Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Республики Алтай 

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

Отчетность БУ 
РА РУАД "Горно-

Алтайавтодор"

удельный вес объектов дорожного хозяйства, по которым 
проводится строительный контроль в финансовом году, в 
их общем числе  

Отчетность БУ 
РА РУАД "Горно-

Алтайавтодор"

количество выданных специальных разрешений на 
перевозку тяжеловесных грузов в период временного 
ограничения движения транспортных средств по  
автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Республики Алтай

Отчетность БУ 
РА РУАД "Горно-

Алтайавтодор"

количество выданных согласований на размещение 
объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Республики Алтай

Отчетность БУ 
РА РУАД "Горно-

Алтайавтодор"

удельный вес освоенных бюджетных средств, 
предусмотренных на строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Республики Алтай и 
искусственных сооружений на них в общем объеме 
бюджетных средств, предусмотренных на финансовый год

Отчетность БУ 
РА РУАД "Горно-

Алтайавтодор"



Приложение №2
к Ведомственной целевой программе 

"Повышение эффективности управления в сфере 
дорожного хозяйства на 2011-2013 годы"

Система мероприятий программы

2011 год 2012 год 2013 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 10 7

1

2

3

Код вида 
расходов

Наименование мероприятий программы по достижению целевых 
показателей

Финансовые затраты в ценах соответствующего года, с учётом индексов-
дефляторов (тыс.руб.)

Источники 
финансирования

Получатели 
финансовых 

средств

Ответственный 
исполнитель

 Ожидаемый 
результат 

Показатель: количество выданных специальных разрешений на перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай

выдача специального разрешения на перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального значения 
Республики Алтай

 6 000,0     6 000,0     5 500,0     17 500,0    

Республикански
й бюджет 

Республики 
Алтай

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

Выдача 
специальных 

разрешений - 50 
штук в год 

Показатель: удельный вес объектов дорожного хозяйства, по которым проводится строительный контроль в финансовом году, в их общем числе  

осуществление строительного контроля за выполнением 
работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай

 19 518,4     18 090,0     18 097,5     55 705,9    

Республикански
й бюджет 

Республики 
Алтай

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

Проведение 
строительного 

контроля на 
объектах 

дорожного 
хозяйства, 

финансирование 
которых 

осуществляется в 
финансовом году - 

100 %

Показатель: количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов в период временного ограничения движения транспортных средств по  автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай

выдача специальных разрешений на перевозку 
тяжеловесных грузов в период временного ограничения 

движения транспортных средств по  автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай

 6 000,0     6 000,0     5 500,0     17 500,0    

Республикански
й бюджет 

Республики 
Алтай

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

Выдача 
специальных 

разрешений - 800 
штук в год 

Показатель: количество выданных согласований на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвод автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай



4

5

ИТОГО:

согласование размещения объектов дорожного сервиса и 
иных сооружений, в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Республики Алтай

 3 000,0     3 000,0     3 000,0     9 000,0    

Республикански
й бюджет 

Республики 
Алтай

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

количество 
выданных 

согласований - 60 
штук в год (с 2012 

года)

Показатель: удельный вес освоенных бюджетных средств, предусмотренных на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них в общем объеме бюджетных средств, предусмотренных на  финансовый год

организация работ по выполнению работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай и 
искусственных сооружений на них

 15 000,0     15 000,0     13 000,0     43 000,0    

Республикански
й бюджет 

Республики 
Алтай

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

БУ РА РУАД 
"Горно-

Алтайавтодор"

освоение средств, 
предусмотренных 
на строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 
ремонт, ремонт и 

содержание 
автомобильных 
дорог - 100% 

 49 518,4     48 090,0     45 097,5     142 705,9    

Республикански
й бюджет 

Республики 
Алтай
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