
Утверждаю
Министр регионального развития

Республики Алтай
________________ Ю.В.Сорокин
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Государственное задание
Бюджетному учреждению «Республиканское управление автомобильных 

дорог общего пользования Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор» 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Раздел  6. 

1. Наименование государственной услуги (работы).
Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 

значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них. 
2.  Получатели государственной услуги:
Неограниченный круг лиц.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Едини
ца 

измере
ния

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1. Соответствие 
состояния 
автомобильных 
дорог и дорожных 
сооружений 
требованиям, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу

2. Обеспечение 
круглогодичного 
бесперебойного 
проезда по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики Алтай 
и искусственных 
сооружений на 
них

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



Наименован
ие 
показателя 
объема 
государстве
нной услуги

Едини
ца 
измере
ния

Нормати
в затрат 
на 
оказание 
государс
твенной 
услуги

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Источник 
информаци
и о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Значение 
показателя 
объема 
государств
енной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственн
ого задания на 
оказание 
государственн
ой услуги 
(гр.3 * гр.4), 
тысяч рублей

Значение 
показател
я объема 
государст
венной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственно
го задания на 
оказание 
государственно
й услуги (гр.3 * 
гр.6)

Значени
е 
показате
ля 
объема 
государс
твенной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственн
ого задания на 
оказание 
государственн
ой услуги 
(гр.3 * гр.8)

Значение 
показателя 
объема 
государств
енной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственн
ого задания на 
оказание 
государственн
ой услуги 
(гр.3 * гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Протяженно
сть 
автомобильн
ых  дорог 
общего 
пользования 
регионально
го  значения 
Республики 
Алтай, 
находящихс
я  на 
содержании 

км 2427,74 187 095,15 2 427,74 203 603,191 2 427,74 218 873,44 2 427,74 218 873,44 Программа 
работ  по 
ремонту  и 
содержани
ю 
автомобиль
ных  дорог 
и 
искусствен
ным 
сооружени
ям на них

Содержание 
искусственн
ых 
сооружений, 
расположен
ных  на 
автомобильн
ых  дорогах 
общего 
пользования 
регионально
го  значения 
Республики 

пог. м. 3382,58 8 420,202 3 382,58 9 093,819 3 382,58 9 775,856 3 382,58 9 775,856 Программа 
работ  по 
ремонту  и 
содержани
ю 
автомобиль
ных  дорог 
и 
искусствен
ным 
сооружени
ям на них





4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной 

услуги:
- Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (Временное);
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис).
- Приказ Минтранса РФ от 12 ноября 2007 г. № 160 "Об утверждении Классификации 

работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего 
пользования и искусственных сооружений на них".

.4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги
Способ 
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1.  путем  размещения 
информации  в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях  общего 
пользования,

Информация  о  выполняемых 
работах, о стоимости работ, о 
подрядной  организации, 
выполняющей работы

Не реже 1 раза в неделю

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
-  Нецелевое  использование  средств,  выделенных  на  исполнение  государственного 

задания;
- Ликвидация/реорганизация  Заказчика и (или) Исполнителя;
- По соглашению Заказчика и Исполнителя.
6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  в  случаях,  если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
Услуга предоставляется бесплатно.
6.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо  порядок  их 

установления ______________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены  (тарифы)_____________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля  за исполнением государственного задания
Формы 
контроля

Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за 
оказание услуги

Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Персональны
й отчет 
руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания



Наименовани
е показателя

Единица 
измерен
ия

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактиче
ское 
значение 
за 
отчетны
й период

Характерист
ика причин 
отклонения 
от 
запланирова
нных 
значений

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя

Протяженност
ь 
автомобильны
х  дорог 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай, 
находящихся 
на содержании 
Содержание 
искусственны
х сооружений, 
расположенны
х  на 
автомобильны
х  дорогах 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай 
Содержание 
элементов 
обустройства 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай   
Паспортизаци
я и разработка 
ПОД на 
автомобильны
х дорогах 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай 
Гидрометеооб
еспечение



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным)
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Предоставление  пояснительной  записки,  с  указанием  причин  отклонения  фактических 
значений показателя от плановых показателей.

9.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 
административными  процедурами  по  исполнению  услуги,  осуществляется  должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по исполнению услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (по конкретному обращению, жалобам 
граждан).

Должностные  лица,  исполняющие  услугу,  несут  персональную  ответственность  за 
соблюдение  сроков,  порядка  исполнения  услуги,  достоверность  и  полноту  сведений, 
представляемых в связи с исполнением услуги.

Раздел 7. 

1. Наименование государственной услуги (работы).
Ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 

значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них. 
2.  Получатели государственной услуги:
Неограниченный круг лиц.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Едини
ца 

измере
ния

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1. Обеспечение 
своевременного и 
качественного 
выполнения 
ремонтных работ 

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу

2. Обеспечение 
гарантий по 
выполнению 
ремонтных работ 

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



Наименован
ие 
показателя 
объема 
государстве
нной услуги

Едини
ца 
измере
ния

Нормати
в затрат 
на 
оказание 
государс
твенной 
услуги

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Источник 
информаци
и о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Значение 
показателя 
объема 
государств
енной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственн
ого задания на 
оказание 
государственн
ой услуги 
(гр.3 * гр.4), 
тысяч рублей

Значение 
показател
я объема 
государст
венной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственно
го задания на 
оказание 
государственно
й услуги (гр.3 * 
гр.6)

Значени
е 
показате
ля 
объема 
государс
твенной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственн
ого задания на 
оказание 
государственн
ой услуги 
(гр.3 * гр.8)

Значение 
показателя 
объема 
государств
енной 
услуги

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
государственн
ого задания на 
оказание 
государственн
ой услуги 
(гр.3 * гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ремонт 
автомобильн

ых дорог 
общего 

пользования 
регионально
го значения 
Республики 

Алтай

км 38,25 103 513,671 45 121 780,79 45 121 707,15

Программа 
работ  по 
ремонту  и 
содержани
ю 
автомобиль
ных  дорог 
и 
искусствен
ным 
сооружени
ям на них

Ремонт 
искусственн
ых 
сооружений, 
расположен
ных  на 
автомобильн
ых  дорогах 
общего 
пользования 
регионально
го  значения 
Республики 
Алтай 

пог. м. 161,0 71 812,724 200 89 208,35 210 93 668,77

Программа 
работ  по 
ремонту  и 
содержани
ю 
автомобиль
ных  дорог 
и 
искусствен
ным 
сооружени
ям на них





4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной 

услуги:
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис).
- Приказ Минтранса РФ от 12 ноября 2007 г. № 160 "Об утверждении Классификации 

работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего 
пользования и искусственных сооружений на них".

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги
Способ 
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1.  путем  размещения 
информации  в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях  общего 
пользования,

Информация  о  выполняемых 
работах, о стоимости работ, о 
подрядной  организации, 
выполняющей работы

Не реже 1 раза в неделю

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
-  Нецелевое  использование  средств,  выделенных  на  исполнение  государственного 

задания;
- Ликвидация/реорганизация  Заказчика и (или) Исполнителя;
- По соглашению Заказчика и Исполнителя.
6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  в  случаях,  если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
Услуга предоставляется бесплатно.
6.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо  порядок  их 

установления ______________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены  (тарифы)_____________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля  за исполнением государственного задания
Формы 
контроля

Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за 
оказание услуги

Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Персональны
й отчет 
руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименовани
е показателя

Единица 
измерен

Значение, 
утвержденное в 

Фактиче
ское 

Характерист
ика причин 

Источник информации 
о фактическом 



ия государственном 
задании на 
отчетный период

значение 
за 
отчетны
й период

отклонения 
от 
запланирова
нных 
значений

значении показателя

Ремонт 
автомобильны

х дорог 
общего 

пользования 
регионального 

значения 
Республики 

Алтай
Ремонт 
искусственны
х сооружений, 
расположенны
х  на 
автомобильны
х  дорогах 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай 
Ремонт 
элементов 
обустройства 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай   
Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
по ремонту 
искусственны
х сооружений, 
расположенны
х на 
автомобильны
х дорогах 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай
Ликвидация 



последствий 
обстоятельств 
непреодолимо
й силы на 
автомобильны
х дорогах 
общего 
пользования 
регионального 
значения и 
искусственны
х сооружений 
на них
Устройство 
элементов 
обустройства 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики 
Алтай

Устройство 
шероховатой 
поверхностно
й обработки
Установка 
дорожных 

знаков
Устройство 

горизонтально
й дорожной 

разметки
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным)
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Предоставление  пояснительной  записки,  с  указанием  причин  отклонения  фактических 
значений показателя от плановых показателей.

9.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 
административными  процедурами  по  исполнению  услуги,  осуществляется  должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по исполнению услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (по конкретному обращению, жалобам 
граждан).

Должностные  лица,  исполняющие  услугу,  несут  персональную  ответственность  за 
соблюдение  сроков,  порядка  исполнения  услуги,  достоверность  и  полноту  сведений, 
представляемых в связи с исполнением услуги.

Раздел 8. 

1. Наименование государственной услуги (работы).
Осуществление  функций  заказчика-застройщика  по  строительству,  



реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики 
Алтай  и  искусственных  сооружений  на  них,  с  осуществлением 
строительного контроля на объектах. 

2.  Получатели государственной услуги:
Неограниченный круг лиц.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Едини
ца 

измере
ния

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1. Удельный вес 
объектов 
дорожного 
хозяйства, по 
которым 
проводится 
строительный 
контроль в 
финансовом году 

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу

2. Осуществлять 
функцию 
заказчика-
застройщика по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту, ремонту 
и содержанию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения 
Республики Алтай 
и искусственных 
сооружений на 
них 

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



Наимен
ование 
показате
ля 
объема 
государс
твенной 
услуги

Еди
ниц
а 
изме
рен
ия

Норм
атив 
затра
т на 
оказа
ние 
госуд
арств
енной 
услуг
и

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Источн
ик 
информ
ации о 
значени
и 
показат
еля 
(исходн
ые 
данные 
для ее 
расчета
)

Значен
ие 
показа
теля 
объема 
госуда
рствен
ной 
услуги

Объем 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний на 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
государст
венного 
задания 
на 
оказание 
государст
венной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.4), 
тысяч 
рублей

Значен
ие 
показа
теля 
объема 
госуда
рствен
ной 
услуги

Объем 
бюджетны
х 
ассигнован
ий на 
финансово
е 
обеспечен
ие 
государств
енного 
задания на 
оказание 
государств
енной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.6)

Значе
ние 
показ
ателя 
объем
а 
госуд
арств
енной 
услуг
и

Объем 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний на 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
государст
венного 
задания 
на 
оказание 
государст
венной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.8)

Значен
ие 
показат
еля 
объема 
государ
ственно
й 
услуги

Объем 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний на 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
государст
венного 
задания 
на 
оказание 
государст
венной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 
Удельн
ый вес 
объекто
в 
дорожн
ого 
хозяйст
ва, по 
которы
м 
провод
ится 
строите
льный 
контрол
ь в 
финанс
овом 
году 

% 100 18 090,0 100 18 097,5 100 18 097,5

Програ
мма 
работ 
по 
ремонт
у  и 
содерж
анию 
автомо
бильны
х  дорог 
и 
искусст
венным 
сооруж
ениям 
на них

2. 
Осущес
твлять 
функци
ю 
заказчи
ка-
застрой

Програ
мма 
работ 
по 
ремонт
у  и 
содерж
анию 
автомо



4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной 

услуги:
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и  капитального 
ремонта объектов капитального строительства»;

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги
Способ 
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1.  путем  размещения 
информации  в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях  общего 
пользования,

Информация  о  выполняемых 
работах, о стоимости работ, о 
подрядной  организации, 
выполняющей работы

Не реже 1 раза в неделю

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
-  Нецелевое  использование  средств,  выделенных  на  исполнение  государственного 

задания;
- Ликвидация/реорганизация  Заказчика и (или) Исполнителя;
- По соглашению Заказчика и Исполнителя.
6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  в  случаях,  если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
Услуга предоставляется бесплатно.
6.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо  порядок  их 

установления ______________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены  (тарифы)_____________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля  за исполнением государственного задания
Формы 
контроля

Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за 
оказание услуги

Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Персональны
й отчет 
руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименовани
е показателя

Единица 
измерен
ия

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 

Фактиче
ское 
значение 
за 

Характерист
ика причин 
отклонения 
от 

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя



отчетный период отчетны
й период

запланирова
нных 
значений

1. Удельный 
вес объектов 
дорожного 
хозяйства, по 
которым 
проводится 
строительны
й контроль в 
финансовом 
году 
2. 
Осуществлят
ь функцию 
заказчика-
застройщика 
по 
строительств
у, 
реконструкц
ии, 
капитальном
у ремонту, 
ремонту и 
содержанию 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования 
региональног
о значения 
Республики 
Алтай и 
искусственн
ых 
сооружений 
на них 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным)
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Предоставление  пояснительной  записки,  с  указанием  причин  отклонения  фактических 
значений показателя от плановых показателей.

9.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 
административными  процедурами  по  исполнению  услуги,  осуществляется  должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по исполнению услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (по конкретному обращению, жалобам 
граждан).

Должностные  лица,  исполняющие  услугу,  несут  персональную  ответственность  за 



соблюдение  сроков,  порядка  исполнения  услуги,  достоверность  и  полноту  сведений, 
представляемых в связи с исполнением услуги.

Раздел  9. 

1. Наименование государственной услуги (работы).
Содержание недвижимого государственного имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления. 
2.  Получатели государственной услуги:
Неограниченный круг лиц.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Едини
ца 

измере
ния

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1. Содержание 
недвижимого 
государственного 
имущества, 
закрепленного на 
праве 
оперативного 
управления в 
сохранности и 
надлежащем 
состоянии 

Тыс. 
рублей

6 75
0,0

6 750,
0

6 750,
0

Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу

2. Эффективное и 
целевое 
использование 
средств, 
предусмотренных 
на содержание 
недвижимого 
государственного 
имущества, 
закрепленного на 
праве 
оперативного 
управления

% 100 100 100 100 100 Отчетность 
государственн
ого 
учреждения, 
предоставляем
ого 
государственн
ую услугу



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



Наимен
ование 
показате
ля 
объема 
государс
твенной 
услуги

Еди
ниц
а 
изме
рен
ия

Норм
атив 
затра
т на 
оказа
ние 
госуд
арств
енной 
услуг
и

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Источн
ик 
информ
ации о 
значени
и 
показат
еля 
(исходн
ые 
данные 
для ее 
расчета
)

Значен
ие 
показа
теля 
объема 
госуда
рствен
ной 
услуги

Объем 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний на 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
государст
венного 
задания 
на 
оказание 
государст
венной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.4), 
тысяч 
рублей

Значен
ие 
показа
теля 
объема 
госуда
рствен
ной 
услуги

Объем 
бюджетны
х 
ассигнован
ий на 
финансово
е 
обеспечен
ие 
государств
енного 
задания на 
оказание 
государств
енной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.6)

Значе
ние 
показ
ателя 
объем
а 
госуд
арств
енной 
услуг
и

Объем 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний на 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
государст
венного 
задания 
на 
оказание 
государст
венной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.8)

Значен
ие 
показат
еля 
объема 
государ
ственно
й 
услуги

Объем 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний на 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
государст
венного 
задания 
на 
оказание 
государст
венной 
услуги 
(гр.3 * 
гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 
Содерж
ание 
недвиж
имого 
государ
ственно
го 
имущес
тва, 
закрепл
енного 
на 
праве 
операти
вного 
управле
ния в 
сохранн
ости и 
надлеж
ащем 
состоян
ии 

Тыс. 
рубл

ей
6 750,0 6 750,0 6 750,0

Програ
мма 
работ 
по 
ремонт
у  и 
содерж
анию 
автомо
бильны
х  дорог 
и 
искусст
венным 
сооруж
ениям 
на них

2. 
Эффект
ивное и 
целевое 

Програ
мма 
работ 
по 
ремонт



4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  государственной 

услуги:
- Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 17-РЗ "Об управлении государственной 

собственностью Республики Алтай".
4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1.  путем  размещения 
информации  в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях  общего 
пользования,

Информация  о  выполняемых 
работах, о стоимости работ, о 
подрядной  организации, 
выполняющей работы

Не реже 1 раза в неделю

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
-  Нецелевое  использование  средств,  выделенных  на  исполнение  государственного 

задания;
- Ликвидация/реорганизация  Заказчика и (или) Исполнителя;
- По соглашению Заказчика и Исполнителя.
6.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  в  случаях,  если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
Услуга предоставляется бесплатно.
6.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо  порядок  их 

установления ______________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены  (тарифы)_____________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля  за исполнением государственного задания
Формы 
контроля

Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за 
оказание услуги

Сбор и анализ 
отчетной 
документации

1 раз в квартал Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Персональны
й отчет 
руководителя 
учреждения

По требованию 
Министерства 
регионального 
развития РА

Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

Выборочная 
проверка 
исполнения 
Задания

1 раз в год Министерство  регионального  развития  республики 
Алтай

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименовани
е показателя

Единица 
измерен
ия

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактиче
ское 
значение 
за 
отчетны

Характерист
ика причин 
отклонения 
от 
запланирова

Источник информации 
о фактическом 
значении показателя



й период нных 
значений

1. 
Содержание 
недвижимого 
государствен
ного 
имущества, 
закрепленног
о на праве 
оперативного 
управления в 
сохранности 
и 
надлежащем 
состоянии 
2. 
Эффективное 
и целевое 
использован
ие средств, 
предусмотре
нных на 
содержание 
недвижимого 
государствен
ного 
имущества, 
закрепленног
о на праве 
оперативного 
управления

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным)
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Предоставление  пояснительной  записки,  с  указанием  причин  отклонения  фактических 
значений показателя от плановых показателей.

9.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением) 
государственного задания

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 
административными  процедурами  по  исполнению  услуги,  осуществляется  должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по исполнению услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (по конкретному обращению, жалобам 
граждан).

Должностные  лица,  исполняющие  услугу,  несут  персональную  ответственность  за 
соблюдение  сроков,  порядка  исполнения  услуги,  достоверность  и  полноту  сведений, 
представляемых в связи с исполнением услуги.
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