
Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

всего 5718838580,8 4588493031,55

Бюджет 

Республиики Алтай

5049636238,38 3714679484,55

в том числе средства 

из федерального 

бюджета

3600825932,01 2610736147,44

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай

0,00 0,00

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Республики Алтай

37 849 535,00 37 637 137,00

иные источники 631352807,42 836 176 410,00

1 Повышение эффективности государственного 

управления Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай на 2013-2015 

годы

Государственная жилищная 

инспекция Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(% от 

установленных 

норм) - 100 %

доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(% от 

установленных 

норм) - 99.15 %

99.15

Материально-

техническая 

обеспеченность 

деятельности 

гражданских 

служащих -

планируется на 

уровне 100% от 

установленных норм 

- 100 %

Материально-

техническая 

обеспеченность 

деятельности 

гражданских 

служащих -

планируется на 

уровне 100% от 

установленных норм 

- 99.25 %

99.25

Количество 

государственных 

гражданских 

служащих, 

прошедших 

обучение и 

повысивших 

квалификацию за 

счет обучения на 

курсах повышения 

квалификации и 

участия в 

инновационных 

обучающих 

практических 

семинарах - 4 чел.

Количество 

государственных 

гражданских 

служащих, 

прошедших 

обучение и 

повысивших 

квалификацию за 

счет обучения на 

курсах повышения 

квалификации и 

участия в 

инновационных 

обучающих 

практических 

семинарах - 4 чел.

100

Государственная программа: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Администратор государственной программы:

Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Министерство регионального развития Республики Алтай

Форма 2

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы 

по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование государственной программы:
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

1.1 Обеспечение деятельности Государственной 

жилищной инспекцииРеспублики Алтай

X X X доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(% от 

установленных 

норм) - 100 %

доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(% от 

установленных 

норм) - 99.15 %

99.15

доля материально - 

технической 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(% от 

установленных 

норм) - 100 %

доля материально - 

технической 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(% от 

установленных 

норм) - 99.25 %

99.25

1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности Государственная жилищная 

инспекция Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2013

Доля финансовой 

обеспеченности - 

100 %

Доля финансовой 

обеспеченности - 

99.15 %

99.15

1.1.2 Материально-техническое обеспечение 

деятельности

Государственная жилищная 

инспекция Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2013

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности - 100 

%

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности - 99.25 

%

99.25

1.2 Повышение квалификации работников 

Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай

X X X доля работников , 

прошедших 

обучение и 

повысивших 

квалификацию от 

общего числа 

работников 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(%) - 100 %

доля работников , 

прошедших 

обучение и 

повысивших 

квалификацию от 

общего числа 

работников 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(%) - 100 %

100

1.2.1 Организация повышения квалификации 

работников

Государственная жилищная 

инспекция Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2013

Доля работников , 

прошедших 

обучение и 

повысивших 

квалификацию от 

общего числа 

работников 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(%) - 100 %

Доля работников , 

прошедших 

обучение и 

повысивших 

квалификацию от 

общего числа 

работников 

Государственной 

жилищной 

инспекции 

Республики Алтай 

(%) - 100 %

100

всего 2388636196,8 1705634862,89

Бюджет 

Республиики Алтай

1720158154,38 832544855,89

в том числе средства 

из федерального 

бюджета

1419653932,01 545831794,44

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай

0,00 0,00

Подпрограмма: Развитие жилищно-коммунального комплекса
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Республики Алтай

37 125 735,00 36 914 097,00

иные источники 631352307,42 836 175 910,00

2.1 Внедрение регионального сегмента Единой 

информационно-аналитической системы 

ФСТ России

Комитет по тарифам 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля подключенных 

организаций к 

Региональному 

сегменту из числа 

регулируемых 

организаций - 100 %

Доля подключенных 

организаций к 

Региональному 

сегменту из числа 

регулируемых 

организаций - 94 %

94

Доля подключенных 

организаций к 

Региональному 

сегменту из числа 

регулируемых 

организаций - 40 %

Доля подключенных 

организаций к 

Региональному 

сегменту из числа 

регулируемых 

организаций - 0 %

0

2.1.1 Внедрение регионального сегмента Единой 

информационно-аналитической системы на 

территории Республики Алтай

X X X Количество 

подключенных 

регулируемых 

организаций к 

региональному 

сегменту - 67 ед.

Количество 

подключенных 

регулируемых 

организаций к 

региональному 

сегменту - 63 ед.

94.0299

Доля информации 

передаваемой 

регулируемыми 

организациями - 100 

%

Доля информации 

передаваемой 

регулируемыми 

организациями - 100 

%

100

2.1.1.1 Создание системы для сбора анализа данных 

для подключения

Комитет по тарифам 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2015 - 

30.12.2016

Наличие проекта по 

созданию Единой 

информационно-

аналитической 

системы - 0 да/нет

Наличие проекта по 

созданию Единой 

информационно-

аналитической 

системы - 0 да/нет

0

2.1.1.2 Настройка системы и процедур контроля 

регионального сегмента

Комитет по тарифам 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2015 - 

24.09.2016

Установка модуля в 

сфере 

электроэнергетики - 

0 ед.

Установка модуля в 

сфере 

электроэнергетики - 

0 ед.

0

2.1.2 Автоматизация расчетов предельных потерь 

при передаче тепловой энергии

X X X Программный 

продукт «Расчет 

нормативов потерь 

при передаче 

тепловой энергии» - 

1 ед.

Программный 

продукт «Расчет 

нормативов потерь 

при передаче 

тепловой энергии» - 

1 ед.

100

Снижение прироста 

тарифов в 

сопоставимых 

условиях - 1.5 %

Снижение прироста 

тарифов в 

сопоставимых 

условиях - 1.5 %

100

2.1.2.1 Приобретение программного продукта  

«Расчет нормативов потерь при передаче 

тепловой энергии»

Комитет по тарифам 

Республики Алтай (аппарат)

24.09.2014 - 

31.12.2014

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест - 0 раб. 

мест

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест - 0 раб. 

мест

0

?.?.?.1 Создание системы для сбора анализа данных 

для подключения

Комитет по тарифам 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2013

Наличие проекта по 

созданию Единой 

информационно-

аналитической 

системы - 1 да/нет

Наличие проекта по 

созданию Единой 

информационно-

аналитической 

системы - 0 да/нет

0

?.?.?.2 Настройка системы и процедур контроля 

регионального сегмента

Комитет по тарифам 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2013

Установка модуля в 

сфере 

электроэнергетики - 

1 ед.

Установка модуля в 

сфере 

электроэнергетики - 

0 ед.

0

?.?.?.1 Приобретение программного продукта  

«Расчет нормативов потерь при передаче 

тепловой энергии»

Комитет по тарифам 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2013

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест - 4 раб. 

мест

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест - 0 раб. 

мест

0

Подпрограмма: Развитие жилищно-коммунального комплекса
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.2 Обеспечение технического состояния 

самоходной техники, тракторов, дорожно-

строительных машин, прицепов к ним и 

другой техники в инспекции Гостехнадзора 

Республики Алтай

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля исправной 

поднадзорной 

техники в % к 

общему количеству 

проверенной 

техники в процессе 

эксплуатации - 83 %

Доля исправной 

поднадзорной 

техники в % к 

общему количеству 

проверенной 

техники в процессе 

эксплуатации - 83 %

100

Доля исправной 

поднадзорной 

техники в % к 

общему количеству 

проверенной 

техники в процессе 

эксплуатации - 82 %

Доля исправной 

поднадзорной 

техники в % к 

общему количеству 

проверенной 

техники в процессе 

эксплуатации - 0 %

0

2.2.1 обеспечение учета поднадзорной техники X X X Количество 

поднадзорной 

техники, состоящей 

на учете - 7845 ед.

Количество 

поднадзорной 

техники, состоящей 

на учете - 7845 ед.

100

Доля поднадзорной 

техники, 

представленной на 

государственный 

технический осмотр 

в %, к общему 

количеству 

поднадзорной 

техники, состоящей 

на учете - 83 %

Доля поднадзорной 

техники, 

представленной на 

государственный 

технический осмотр 

в %, к общему 

количеству 

поднадзорной 

техники, состоящей 

на учете - 83 %

100

2.2.1.1 Осуществление надзора в процессе 

эксплуатации машин, проведение 

профилактических операций

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля машин, 

эксплуатирующихся 

с нарушениями 

установленных 

норм, правил и 

требований 

технической 

эксплуатации - 13 %

Доля машин, 

эксплуатирующихся 

с нарушениями 

установленных 

норм, правил и 

требований 

технической 

эксплуатации - 13 %

100

2.2.1.2 Осуществление надзора за соблюдением 

техникой безопасности эксплуатации 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к 

ним

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество техники, 

которая 

эксплуатировалась с 

нарушениями 

нормативных 

требований 

техникой 

безопасности - 95 ед.

Количество техники, 

которая 

эксплуатировалась с 

нарушениями 

нормативных 

требований 

техникой 

безопасности - 95 ед.

100

2.2.1.3 Осуществление надзора за техническим 

сотоянием машин и оборудования 

агропромышленного комплекса

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники (КУ)

01.01.2013 - 

01.12.2015

Количество 

выездных плановых 

проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере АПК - 9 ед.

Количество 

выездных плановых 

проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере АПК - 9 ед.

100

2.2.2 Обеспечение проведения качественного 

государственного технического осмотра и 

регистрации поднадзорной техники

X X X доля самоходных 

машин, 

предоставленных 

владельцами на 

государственный 

технический осмотр 

(от числа 

застрахованных) - 74 

%

доля самоходных 

машин, 

предоставленных 

владельцами на 

государственный 

технический осмотр 

(от числа 

застрахованных) - 74 

%

100
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ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 
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мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

доля 

зарегистрированной 

поднадзорной 

техники в % к 

количеству 

выявленной 

поднадзорной 

техники, 

подлежащей 

регистрации - 74 %

доля 

зарегистрированной 

поднадзорной 

техники в % к 

количеству 

выявленной 

поднадзорной 

техники, 

подлежащей 

регистрации - 74 %

100

2.2.2.1 Проведение ежегодного государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных 

доржно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля самоходных 

машин, 

предоставленных 

владельцами на 

государственный 

технический осмотр - 

74 %

Доля самоходных 

машин, 

предоставленных 

владельцами на 

государственный 

технический осмотр - 

74 %

100

2.2.2.2 Обеспечение Инспекции специальной 

печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Процент 

обеспечения 

инспекции 

специальной 

печатной 

продукцией и 

государственными 

знаками - 100 %

Процент 

обеспечения 

инспекции 

специальной 

печатной 

продукцией и 

государственными 

знаками - 100 %

100

Доля заявителей, 

получивших 

государственные 

регистрационные 

знаки от общего 

числа обратившихся 

заявителей - 100 %

Доля заявителей, 

получивших 

государственные 

регистрационные 

знаки от общего 

числа обратившихся 

заявителей - 100 %

100

Доля заявителей, 

получивших 

свидетельство о 

прохождении 

технического 

осмотра от общего 

числа обратившихся 

заявителей - 100 %

Доля заявителей, 

получивших 

свидетельство о 

прохождении 

технического 

осмотра от общего 

числа обратившихся 

заявителей - 100 %

100

Доля заявителей, 

получивших паспорт 

самоходных машин 

(ПСМ) от общего 

числа обратившихся 

заявителей - 100 %

Доля заявителей, 

получивших паспорт 

самоходных машин 

(ПСМ) от общего 

числа обратившихся 

заявителей - 100 %

100

2.2.3 Регулирование деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси

X X X Количество 

выданных и 

переоформленных 

разрешений, 

дубликатов 

разрешений - 250 

шт.

Количество 

выданных и 

переоформленных 

разрешений, 

дубликатов 

разрешений - 250 

шт.

100

2.2.3.1 Проведение плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2013

Количество 

выявленных 

нарушений в сфере 

перевозок 

пассажиров и багажа 

легковым такси - 15 

ед.

Количество 

выявленных 

нарушений в сфере 

перевозок 

пассажиров и багажа 

легковым такси - 15 

ед.

100

2.2.4 обеспечение учета поднадзорной техники X X X Количество 

поднадзорной 

техники, состоящей 

на учете - 7783 ед.

Количество 

поднадзорной 

техники, состоящей 

на учете - 0 ед.

0
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Оценка 
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Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 
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результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.2.5 Обеспечение проведения качественного 

государственного технического осмотра и 

регистрации поднадзорной техники

X X X доля самоходных 

машин, 

предоставленных 

владельцами на 

государственный 

технический осмотр 

(от числа 

застрахованных) - 77 

%

доля самоходных 

машин, 

предоставленных 

владельцами на 

государственный 

технический осмотр 

(от числа 

застрахованных) - 0 

%

0

доля 

зарегистрированной 

поднадзорной 

техники в % к 

количеству 

выявленной 

поднадзорной 

техники, 

подлежащей 

регистрации - 100 %

доля 

зарегистрированной 

поднадзорной 

техники в % к 

количеству 

выявленной 

поднадзорной 

техники, 

подлежащей 

регистрации - 0 %

0

2.3 Развитие жилищного строительства на 

территории Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Коэффициент 

доступности жилья 

для населения 

Республики Алтай - 

6 лет

Коэффициент 

доступности жилья 

для населения 

Республики Алтай - 

3.5 лет

58.3333

2.3.1 Увеличение объема ввода в эксплуатацию 

жилья экономического класса и объектов 

инфраструктуры на вовлеченных в 

экономический оборот земельных участках, 

находящихся государственной 

собственности, муниципальной 

собственности, государственная 

собственность на которые не разграничена

X X X Годовой объем 

ввода жилья, в том 

числе жилья эконом-

класса, 

малоэтажного жилья 

- 90 тыс.кв.м.

Годовой объем 

ввода жилья, в том 

числе жилья эконом-

класса, 

малоэтажного жилья 

- 100.398 тыс.кв.м.

111.553

Снижение цены на 

жилье, в том числе 

на жилье 

экономического 

класса по сравнению 

к ценам 2012 года - 2 

%

Снижение цены на 

жилье, в том числе 

на жилье 

экономического 

класса по сравнению 

к ценам 2012 года - 

4.62 %

231

Обеспеченность 

жильем населения, в 

том числе сельской 

местности на одного 

жителя республики 

(1000 человек*) - 

603 ед.

Обеспеченность 

жильем населения, в 

том числе сельской 

местности на одного 

жителя республики 

(1000 человек*) - 

589 ед.

97.6783

Обеспеченность 

жильем населения, в 

том числе сельской 

местности на одного 

жителя республики 

(1000 человек*) - 

19.3 м2

Обеспеченность 

жильем населения, в 

том числе сельской 

местности на одного 

жителя республики 

(1000 человек*) - 

19.4 м2

100.518

2.3.1.1 Работа с муниципальными образованиями по 

вовлечению в оборот земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности, муниципальной 

собственности, государственная 

собственность на которые не разграничена

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Прирост площади 

оформленных 

земельных участков - 

0.4 га

Прирост площади 

оформленных 

земельных участков - 

328 га

82000

2.3.1.2 Содействие профессиональной подготовке и 

переподготовке по строительным профессиям

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

специалистов, 

прошедших 

переподготовку и 

трудоустроившихся 

в строительные 

организации - 5 ед.

Количество 

специалистов, 

прошедших 

переподготовку и 

трудоустроившихся 

в строительные 

организации - 5 ед.

100
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Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.3.1.3 Мониторинг потребности в предоставлении 

целевых мест для обеспечения специалистов 

строительной отрасли

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

выдаваемых  

целевых 

направлений по 

строительным 

специальностям - 10 

ед.

Количество 

выдаваемых  

целевых 

направлений по 

строительным 

специальностям - 10 

ед.

100

2.3.1.4 Методическая поддержка введения 

упрощенного порядка предоставления 

земельных участков под малоэтажное 

жилищное строительство

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

выданных 

разрешений на 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  (в 

год) - 650 ед.

Количество 

выданных 

разрешений на 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  (в 

год) - 2247 ед.

345.692

2.3.1.5 Мониторинг бесплатного предоставления 

земельных участков отдельным категориям 

граждан, предусмотренным 

законодательством Республики Алтай (с 

нарастающим итогом).

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

заявлений, поданных 

гражданами на 

предоставление 

земельных участков 

бесплатно в 

собственность - 2240 

ед.

Количество 

заявлений, поданных 

гражданами на 

предоставление 

земельных участков 

бесплатно в 

собственность - 2042 

ед.

91.1607

2.3.2 Стимулирование строительства жилых 

помещений, технико-экономические 

показатели и параметры которых 

соответствуют условиям отнесения этих 

жилых помещений к жилью экономического 

класса, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативному регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства

X X X Годовой объем 

ввода жилья, 

предназначенного 

для целей 

коммерческой 

аренды (найма) - 

3053.38 м2

Годовой объем 

ввода жилья, 

предназначенного 

для целей 

коммерческой 

аренды (найма) - 

3053.41 м2

100.001

Обеспеченность 

населения жильем, 

предназначенного 

для целей 

коммерческой 

аренды (найма), в 

том числе сельской 

местности на  1000 

человек населения - 

0.26 ед.

Обеспеченность 

населения жильем, 

предназначенного 

для целей 

коммерческой 

аренды (найма), в 

том числе сельской 

местности на  1000 

человек населения - 

0.26 ед.

100

Коэффициент 

доступности 

жилищного фонда 

коммерческого 

использования для 

населения - 0.048 

лет

Коэффициент 

доступности 

жилищного фонда 

коммерческого 

использования для 

населения - 0.048 

лет

100

Обеспеченность 

населения жильем, 

предназначенного 

для целей 

коммерческой 

аренды (найма), в 

том числе сельской 

местности на  1000 

человек населения - 

0.028 м2

Обеспеченность 

населения жильем, 

предназначенного 

для целей 

коммерческой 

аренды (найма), в 

том числе сельской 

местности на  1000 

человек населения - 

14.29 м2

51035.7

2.3.2.1 Создание условий для строительства 

арендного жилья на базе Региональнго 

оператора (ОАО «АИЖК РА»)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

введенных 

многоквартирных 

домов, 

предназначенных 

для целей 

коммерческой 

аренды - 1 ед.

Количество 

введенных 

многоквартирных 

домов, 

предназначенных 

для целей 

коммерческой 

аренды - 1 ед.

100
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Фактические 
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конечный 

результат, 
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ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 
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Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия
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исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.3.2.2 Предоставление  государственной поддержки 

гражданам – нанимателям жилых помещений 

в виде компенсации части расходов, 

связанных с заключением договоров 

коммерческой аренды (найма)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

граждан, 

получивших 

государственную 

поддержку в виде 

компенсации части 

расходов, связанных 

с заключением 

договоров 

коммерческой 

аренды (найма) - 25 

чел.

Количество 

граждан, 

получивших 

государственную 

поддержку в виде 

компенсации части 

расходов, связанных 

с заключением 

договоров 

коммерческой 

аренды (найма) - 24 

чел.

96

2.3.2.3 Оказание государственной поддержки 

организациям, которые приобрели на 

первичном рынке все жилые помещения 

(квартиры) в отдельно стоящем 

многоквартирном доме в целях дальнейшей 

сдачи их по договорам коммерческой аренды 

(найма)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

организаций, 

которые  пробрели 

на первичном рынке 

все жилые 

помещения 

(квартиры), в 

отделено стоящем 

многоквартирном 

доме в целях 

дальнейшей сдачи 

их по договорам 

коммерческой 

аренды (найма), 

которым 

оказывается 

государственная 

поддержка - 1 ед.

Количество 

организаций, 

которые  пробрели 

на первичном рынке 

все жилые 

помещения 

(квартиры), в 

отделено стоящем 

многоквартирном 

доме в целях 

дальнейшей сдачи 

их по договорам 

коммерческой 

аренды (найма), 

которым 

оказывается 

государственная 

поддержка - 1 ед.

100

2.3.2.4 Подготовка и мониторинг принятия 

нормативной правовой базы для создания на 

территории Республики Алтай жилищно-

строительных кооперативов из отдельных 

категорий граждан, в том числе семей, 

имеющих трех и более детей не старше 18 

лет, реализация Пилотного проекта по 

созданию кооператива в 2014 году

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

созданных на 

территории 

Республики Алтай 

жилищно-

строительных 

кооперативов - 1 ед.

Количество 

созданных на 

территории 

Республики Алтай 

жилищно-

строительных 

кооперативов - 0 ед.

0

2.3.2.5 Оказание мер государственной поддержки 

жилищно-строительным кооперативам, 

созданным из отдельных категорий граждан:- 

предоставление бесплатного земельного 

участка, обеспеченного инженерной 

инфраструктурой под строительство жилых 

домов;- обеспечение жилищно-строительного 

кооператива проектно-сметной 

документацией;

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

созданных на 

территории 

Республики Алтай 

жилищно-

строительных 

кооперативов - 1 ед.

Количество 

созданных на 

территории 

Республики Алтай 

жилищно-

строительных 

кооперативов - 0 ед.

0

2.3.2.6 Разработка территориальных сметных 

нормативов Республики Алтай ТСНБ-2001

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных 

территориальных 

сметных нормативов 

Республики Алтай - 

120 ед.

Количество 

разработанных 

территориальных 

сметных нормативов 

Республики Алтай - 

0 ед.

0

2.3.3 Разработка и реализация документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования, 

документации по планировке территории

X X X Площадь жилья, 

находящегося в 

стадиях разработки 

документации по 

планировке 

территории, 

проектирования и 

строительства - 

61200 м2

Площадь жилья, 

находящегося в 

стадиях разработки 

документации по 

планировке 

территории, 

проектирования и 

строительства - 

61200 м2

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Доля земельных 

участков, на 

которых 

планируется или 

осуществляется  

жилищное 

строительство и в 

отношении которых 

органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления 

разработаны планы 

освоения - 100 %

Доля земельных 

участков, на 

которых 

планируется или 

осуществляется  

жилищное 

строительство и в 

отношении которых 

органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления 

разработаны планы 

освоения - 100 %

100

2.3.3.1 Разработка и утверждение региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных и 

утвержденных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Республики Алтай - 

1 ед.

Количество 

разработанных и 

утвержденных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Республики Алтай - 

1 ед.

100

2.3.3.2 Подготовка документов территориального 

планирования Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

принятых 

Правительством 

Республики Алтай 

решений о внесений 

изменений в схему  

территориального 

планирования 

Республики Алтай - 

1 ед.

Количество 

принятых 

Правительством 

Республики Алтай 

решений о внесений 

изменений в схему  

территориального 

планирования 

Республики Алтай - 

1 ед.

100

2.3.3.3 Подготовка документов территориального 

планирования муниципальных образований  

Республики Алтай, в том числе за счет 

субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований, 

документы 

территориального 

планирования 

которых завершины - 

1 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

документы 

территориального 

планирования 

которых завершины - 

1 ед.

100

2.3.3.4 Обучение специалистов ведению 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

обученных 

специалистов - 3 ед.

Количество 

обученных 

специалистов - 3 ед.

100

2.3.3.5 Приобретение программного обеспечения для 

ведения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

приобретенных 

программных 

продуктов - 1 ед.

Количество 

приобретенных 

программных 

продуктов - 1 ед.

100

2.4 Развитие систем электроэнергетики 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

01.12.2015

Протяженность 

линий 

электропередач  

мощностью 110, 35, 

10, 6, 0,4 кВ - 7779 

км.

Протяженность 

линий 

электропередач  

мощностью 110, 35, 

10, 6, 0,4 кВ - 7779 

км.

100

Ввод генерирующих 

мощностей - 5 МВт 

тыс. кВт

Ввод генерирующих 

мощностей - 5 МВт 

тыс. кВт

100

2.4.1 Развитие энергетической инфраструктуры 

инженерных электросетевых коммуникаций

X X X доля потерь 

электроэнергии в 

сетях мощностью 

ВЛ-110, 35, 10, 6, 0,4 

кВ от общего 

объема отпущенной 

в сеть 

электроэнергии - 

14.22 %

доля потерь 

электроэнергии в 

сетях мощностью 

ВЛ-110, 35, 10, 6, 0,4 

кВ от общего 

объема отпущенной 

в сеть 

электроэнергии - 

14.22 %

100

фондоотдача сетей 

мощностью 110 кВ - 

88.9 МВт.ч тыс. кВт

фондоотдача сетей 

мощностью 110 кВ - 

88.9 МВт.ч тыс. кВт

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.4.1.1 Строительство ПС 110/10 кВ "Майминская 2" 

(2х63МВА), с выполнением заходов от ВЛ 

110кВ ОПП-Майминская (ВООМ-139) и от 

ВЛ 110 кВ Быстрянка-Майминская (ВЛ БМ-

85)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Ввод объекта 

«Строительство ПС 

110/10 кВ 

«Майминская 2» 

(2х63 МВА), с 

выполнением 

заходов от ВЛ 110 

кВ ОПП-

Майминская (ВО 

ОМ-139) и от ВЛ 

110 кВ Быстрянка-

Майминская (ВЛ 

БМ-85) - 1 да/нет

Ввод объекта 

«Строительство ПС 

110/10 кВ 

«Майминская 2» 

(2х63 МВА), с 

выполнением 

заходов от ВЛ 110 

кВ ОПП-

Майминская (ВО 

ОМ-139) и от ВЛ 

110 кВ Быстрянка-

Майминская (ВЛ 

БМ-85) - 0 да/нет

0

2.4.1.2 ПИР и строительство ВЛ-110кВ от ПС 

110/10кВ № 14 «Майминская» до ПС 110/10 

кВ «Алтайская долина» (15 км)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных ВЛ-

110кВ от ПС 

110/10кВ  № 14 

«Майминская» до 

ПС 110/10 кВ 

«Алтайская долина» 

(15 км) - 12 км.

Протяженность 

построенных ВЛ-

110кВ от ПС 

110/10кВ  № 14 

«Майминская» до 

ПС 110/10 кВ 

«Алтайская долина» 

(15 км) - 12 км.

100

2.4.1.3 Расширение ПС110/10кВ № 14 

«Майминская»

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Ввод объекта 

«Расширение 

ПС110/10кВ   № 14 

«Майминская» - 0 

да/нет

Ввод объекта 

«Расширение 

ПС110/10кВ   № 14 

«Майминская» - 0 

да/нет

0

2.4.1.4 Строительство ВЛ 110 кВ «Усть-Кокса-Иня» 

(Усть-Коксинский р-н) (120 км)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных ВЛ-110 

кВ «Усть-Кокса-

Иня» (Усть-

Коксинский    р-н) 

(120 км) - 50 км.

Протяженность 

построенных ВЛ-110 

кВ «Усть-Кокса-

Иня» (Усть-

Коксинский    р-н) 

(120 км) - 50 км.

100

2.4.1.5 Увеличение РП-110 кВ Чибитской МГЭС 

(ячейки 110 кВ, 2х2,5 МВА)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Ввод объекта 

«Увеличение РП-110 

кВ Чибитской 

МГЭС (ячейки 110 

кВ, 2х2,5 МВА)» - 1 

да/нет

Ввод объекта 

«Увеличение РП-110 

кВ Чибитской 

МГЭС (ячейки 110 

кВ, 2х2,5 МВА)» - 1 

да/нет

100

2.4.1.6 Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ 

"Озерная" до ПС 110/10 кВ «Чергинская», с 

выполнением заходов на ПС 110/10 кВ 

«Бирюзовая Катунь»

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных ВЛ-

110кВ от ПС 110/10 

кВ "Озерная" до ПС 

110/10 кВ 

«Чергинская», с 

выполнением 

заходов на ПС 

110/10 кВ 

«Бирюзовая Катунь» 

- 0.2 км.

Протяженность 

построенных ВЛ-

110кВ от ПС 110/10 

кВ "Озерная" до ПС 

110/10 кВ 

«Чергинская», с 

выполнением 

заходов на ПС 

110/10 кВ 

«Бирюзовая Катунь» 

- 0.2 км.

100

2.4.1.7 Строительство ПС 110/10 кВ «Чемальская» 

(2х10 МВА)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Ввод объекта 

«Строительство ПС 

110/10 кВ 

«Чемальская» (2х10 

МВА)» - 0 да/нет

Ввод объекта 

«Строительство ПС 

110/10 кВ 

«Чемальская» (2х10 

МВА)» - 0 да/нет

0

2.4.1.8 Строительство ВЛ-110 кВ «Майминская2-

Алферовская» (2х3 км)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных ВЛ-110 

кВ «Майминская2-

Алферовская» (2х3 

км) - 3 км.

Протяженность 

построенных ВЛ-110 

кВ «Майминская2-

Алферовская» (2х3 

км) - 3 км.

100

2.4.1.9 Строительство ВЛ-110 кВ «Майминская 2 – 

ПС 220 кВ» (2х10 км)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных  ВЛ-

110 кВ «Майминская 

2 – ПС 220 кВ» 

(2х10 км) - 0 км.

Протяженность 

построенных  ВЛ-

110 кВ «Майминская 

2 – ПС 220 кВ» 

(2х10 км) - 0 км.

0

2.4.1.10 Реконструкция ВЛ-0,4,   10 кВ  и КТП 10/0,4  

в  с. Усть-Кан (Усть-Канский район)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность ВЛ 

мощностью 0,4 кВ  в 

с. Усть-Кан (Усть-

Канский район) - 0 

км.

Протяженность ВЛ 

мощностью 0,4 кВ  в 

с. Усть-Кан (Усть-

Канский район) - 0 

км.

0

Протяженность ВЛ 

мощностью 10 кВ  в 

с. Усть-Кан (Усть-

Канский район) - 0 

км.

Протяженность ВЛ 

мощностью 10 кВ  в 

с. Усть-Кан (Усть-

Канский район) - 0 

км.

0
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Количество 

реконструи-руемых 

КТП мощностью 

10/0,4  в с. Усть-Кан 

(Усть-Канский 

район) - 0 ед.

Количество 

реконструи-руемых 

КТП мощностью 

10/0,4  в с. Усть-Кан 

(Усть-Канский 

район) - 0 ед.

0

2.4.1.11 Электроснабжение жилой застройки м.р. 

«Бочкарёвка» в г. Горно-Алтайске

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных ВЛ 

мощностью       10 

кВ в м.р. 

«Бочкарёвка» - 0 км.

Протяженность 

построенных ВЛ 

мощностью       10 

кВ в м.р. 

«Бочкарёвка» - 0 км.

0

Протяженность 

построенных ВЛ 

мощностью       0,4 

кВ в м.р. 

«Бочкакрёвка» - 0 

км.

Протяженность 

построенных ВЛ 

мощностью       0,4 

кВ в м.р. 

«Бочкакрёвка» - 0 

км.

0

2.4.1.12 Строительство ПС 110/10 кВ «Алферовская» 

в       г. Горно-Алтайск (2х25 МВА)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Ввод объекта 

«Строительство ПС 

110/10 кВ 

«Алферовская» в г. 

Горно-Алтайск 

(2х25 МВА)» - 0 

да/нет

Ввод объекта 

«Строительство ПС 

110/10 кВ 

«Алферовская» в г. 

Горно-Алтайск 

(2х25 МВА)» - 0 

да/нет

0

2.4.1.13 Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ 

«Алтайская долина» до ПС 110/10 кВ 

«Озерная» (15 км)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

построенных ВЛ-

110кВ от ПС 110/10 

кВ «Алтайская 

долина» до ПС 

110/10 кВ «Озерная» 

(15 км) - 15 км.

Протяженность 

построенных ВЛ-

110кВ от ПС 110/10 

кВ «Алтайская 

долина» до ПС 

110/10 кВ «Озерная» 

(15 км) - 15 км.

100

2.4.2 Создание эффективных генерирующих 

мощностей на основе строительства 

источников тепловой и электрической 

энергии с использованием природных 

возобновляемых ресурсов и когенерации

X X X средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

возобновляемые 

источники энергии, 

(ВИЭ) - 0 кВ

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

возобновляемые 

источники энергии, 

(ВИЭ) - 337 кВ

0

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

возобновляемые 

источники энергии, 

(ВИЭ) - 337 кВт

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

возобновляемые 

источники энергии, 

(ВИЭ) - 0 кВт

0

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

резервные 

источники энергии, 

(РИЭ) - 0 кВ

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

резервные 

источники энергии, 

(РИЭ) - 117 кВ

0

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

резервные 

источники энергии, 

(РИЭ) - 117 кВт

средняя 

установленная 

электрическая 

мощность 

генерирующих 

объектов, 

использующих 

резервные 

источники энергии, 

(РИЭ) - 0 кВт

0
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 
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непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 
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непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно
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финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 
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мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.4.2.1 Проектирование и строительство Каскада 

МГЭС «Чибит» на реке Чуя Улаганского 

района Республики Алтай, установленной 

мощностью 24МВт

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

Каскада МГЭС 

«Чибит» на реке Чуя 

Улаганского района 

Республики Алтай, 

установленной 

мощностью 24МВт» - 

1 ед.

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

Каскада МГЭС 

«Чибит» на реке Чуя 

Улаганского района 

Республики Алтай, 

установленной 

мощностью 24МВт» - 

1 ед.

100

2.4.2.2 Проектирование и строительство каскада 

МГЭС на реке Мульта Усть-Коксинского 

района Республики Алтай, установленной 

мощностью 36 МВт

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

каскада МГЭС на 

реке Мульта Усть-

Коксинского района 

Республики Алтай, 

установленной 

мощностью 36 МВт» 

- 0 ед.

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

каскада МГЭС на 

реке Мульта Усть-

Коксинского района 

Республики Алтай, 

установленной 

мощностью 36 МВт» 

- 0 ед.

0

2.4.2.3 Проектирование и строительство МГЭС 

«Уймень» в Чойском районе Республики 

Алтай, установленной мощностью 10 МВт

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

МГЭС «Уймень» в 

Чойском районе 

Республики Алтай, 

установленной 

мощностью 10 МВт» 

- 0 ед.

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

МГЭС «Уймень» в 

Чойском районе 

Республики Алтай, 

установленной 

мощностью 10 МВт» 

- 0 ед.

0

2.4.2.4 Проектирование и строительство 

Газотурбинной электростанции (ГТЭС) в 

с.Майма Майминского района Республики 

Алтай, установленной мощностью 96 МВт

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

Газотурбинной 

электростанции 

(ГТЭС) в с.Майма 

Майминского 

района Республики 

Алтай, 

установленной 

мощностью 96 МВт» 

- 0 ед.

Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций на 

объект 

«Строительство 

Газотурбинной 

электростанции 

(ГТЭС) в с.Майма 

Майминского 

района Республики 

Алтай, 

установленной 

мощностью 96 МВт» 

- 0 ед.

0

2.4.2.5 Строительство Кош-Агачской солнечной 

электростанции

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

построенных СЭС в 

с. Кош-Агач Кош-

Агачского района - 1 

ед.

Количество 

построенных СЭС в 

с. Кош-Агач Кош-

Агачского района - 1 

ед.

100

Количество СЭС в с. 

Кош-Агач Кош-

Агачского района, 

находящихся в 

строительстве и 

проектирова-нии - 2 

ед.

Количество СЭС в с. 

Кош-Агач Кош-

Агачского района, 

находящихся в 

строительстве и 

проектирова-нии - 2 

ед.

100

2.4.2.6 Приобретение, установка и реконструкция 

резервных источников электроэнергии в 

отдаленных муниципальных поселениях, на 

социальных  объектах и объектах 

жизнеобеспечения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

приобретенных, 

установленных и 

реконструированных 

резервных 

источников 

электроэнергии - 1 

ед.

Количество 

приобретенных, 

установленных и 

реконструированных 

резервных 

источников 

электроэнергии - 1 

ед.

100
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2.4.2.7 Разработка Схемы и программы развития 

электроэнергетики Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных Схем 

и программ развития 

электроэнерге-тики - 

1 ед.

Количество 

разработанных Схем 

и программ развития 

электроэнерге-тики - 

1 ед.

100

Количество 

внесенных 

изменений в Схему 

и программу 

развития 

электроэнерге-тики - 

1 ед.

Количество 

внесенных 

изменений в Схему 

и программу 

развития 

электроэнерге-тики - 

1 ед.

100

2.5 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и 

социальной сфере Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Количество 

заключенных 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) 

муниципальными 

образованиями и 

бюджетными 

учреждениями 

Республики Алтай - 

20 ед.

Количество 

заключенных 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) 

муниципальными 

образованиями и 

бюджетными 

учреждениями 

Республики Алтай - 

20 ед.

100

2.5.1 Внедрение механизма энергосберегающего 

производства и потребления организаций 

коммунального комплекса; оптимизация 

расходов организаций коммунального 

комплекса на потребление и производство 

коммунальных ресурсов

X X X Объем потребления 

твердого и жидкого 

(мазут) топлива 

котельными 

предприятий 

жилищно-

коммунального - 29 

тыс. т

Объем потребления 

твердого и жидкого 

(мазут) топлива 

котельными 

предприятий 

жилищно-

коммунального - 

27.69 тыс. т

95.4828

Увеличение объема 

реализованной 

электрической 

энергии населению в 

зонах 

децентрализованног

о электроснабжения 

на территории 

Республики Алтай - 

10 %

Увеличение объема 

реализованной 

электрической 

энергии населению в 

зонах 

децентрализованног

о электроснабжения 

на территории 

Республики Алтай - 

11.7 %

117

Объем потребления 

природного газа на 

территории 

Республике Алтай - 

38 млн. м3

Объем потребления 

природного газа на 

территории 

Республике Алтай - 

43.3 млн. м3

113.947

2.5.1.1 Модернизация источников теплоснабжения 

по переводу их на альтернативные виды 

топлива (газ)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

осуществление 

мероприятий по 

газификации - 2 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

осуществление 

мероприятий по 

газификации - 2 ед.

100

Наличие 

кредиторской 

задолженности по 

кредитам, 

привлеченным 

организациями 

коммунального 

комплекса на 

перевод котельных 

на газ - 0 тыс. руб

Наличие 

кредиторской 

задолженности по 

кредитам, 

привлеченным 

организациями 

коммунального 

комплекса на 

перевод котельных 

на газ - 0 тыс. руб

0
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2.5.1.2 Предоставление субсидий  на осуществление 

энергосберегающих технических 

мероприятий на системах теплоснабжения, 

системах водоснабжения и водоотведения и 

модернизации оборудования на объектах, 

участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Экономия 

финансовых средств 

после проведения 

энергосберегающих 

технических 

мероприятий на 

системах 

теплоснабжения, 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения и 

модернизации 

оборудования на 

объектах, 

участвующих в 

предоставлении 

коммунальных услуг 

- 120 тыс. руб

Экономия 

финансовых средств 

после проведения 

энергосберегающих 

технических 

мероприятий на 

системах 

теплоснабжения, 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения и 

модернизации 

оборудования на 

объектах, 

участвующих в 

предоставлении 

коммунальных услуг 

- 120 тыс. руб

100

2.5.1.3 Предоставление субсидий на 

софинансирование части расходов 

муниципальных учреждений, связанных с 

оплатой электроэнергии в муниципальных 

образованиях Республики Алтай с 

децентрализованным электроснабжением

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество часов 

отключения 

электроэнергии в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Алтай с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

0 час

Количество часов 

отключения 

электроэнергии в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Алтай с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

0 час

0

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

софинансирование 

части расходов 

муниципальных 

учреждений, 

связанных с оплатой 

электроэнергии в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Алтай с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

5 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

софинансирование 

части расходов 

муниципальных 

учреждений, 

связанных с оплатой 

электроэнергии в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Алтай с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

5 ед.

100

2.5.1.4 Проведение энергосберегающих мероприятий 

на источниках коммунальных ресурсов

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

установленных 

приборов 

коммерческого 

учета 

электроэнергии - 

1800 ед.

Количество 

установленных 

приборов 

коммерческого 

учета 

электроэнергии - 

5000 ед.

277.778

Протяженность 

реконструированных 

линий 

электропередач - 

67.5 км.

Протяженность 

реконструированных 

линий 

электропередач - 112 

км.

165.926

2.5.1.5 Мероприятия по строительству 

генерирующих источников на базе 

применения природного газа и 

возобновляющих источников

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Увеличение объема 

мощностей 

электроэнергии - 5 

МВт тыс. кВт

Увеличение объема 

мощностей 

электроэнергии - 5 

МВт тыс. кВт

100

2.5.1.6 Разработка схем теплоснабжения и 

водоснабжения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

разработанных схем 

теплоснабжения и 

водоснабжения - 0 

ед.

Количество 

разработанных схем 

теплоснабжения и 

водоснабжения - 0 

ед.

0

2.5.1.7 Предоставление субсидии на строительство 

объектов газификации

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

домовладений, 

подключившихся к 

природному газу - 

531 шт.

Количество 

домовладений, 

подключившихся к 

природному газу - 

531 шт.

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.5.2 Развитие энергосбережения в 

государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждениях

X X X Объем затрат 

бюджета  

Республики Алтай 

на обеспечение 

энергетическими 

ресурсами 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений - 173.3 

млн.руб.

Объем затрат 

бюджета  

Республики Алтай 

на обеспечение 

энергетическими 

ресурсами 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений - 221.6 

млн.руб.

127.871

2.5.2.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям Республики Алтай на 

реализацию мероприятий по 

энергосбережению  на объектах социальной 

сферы (в том числе капитальный ремонт).

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

реализацию 

мероприятий по 

энергосбережению  

на объектах 

социальной сферы (в 

том числе 

капитальный 

ремонт) - 6 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

реализацию 

мероприятий по 

энергосбережению  

на объектах 

социальной сферы (в 

том числе 

капитальный 

ремонт) - 6 ед.

100

Экономия 

финансовых средств 

после проведения 

мероприятий по 

энергосбережению  

на объектах 

социальной сферы (в 

том числе 

капитальный ремонт 

) - 75 тыс. руб

Экономия 

финансовых средств 

после проведения 

мероприятий по 

энергосбережению  

на объектах 

социальной сферы (в 

том числе 

капитальный ремонт 

) - 75 тыс. руб

100

2.5.2.2 Мероприятия по созданию региональной 

государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Республике 

Алтай.

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

государственных 

учреждений, 

вводящих данные в 

региональную 

информационную 

систему - 166 ед.

Количество 

государственных 

учреждений, 

вводящих данные в 

региональную 

информационную 

систему - 166 ед.

100

2.5.3 Развитие энергосбережения в транспортном 

комплексе и повышение энергетической 

эффективности.

X X X Количество 

переведенного 

автотранспорта на 

природный газ - 30 

ед.

Количество 

переведенного 

автотранспорта на 

природный газ - 54 

ед.

180

2.5.3.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям и юридическим лицам на 

проведение мероприятий по переводу 

транспортных средств на использование 

компримированного природного газа в 

качестве моторного топлива

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

переводу 

транспортных 

средств на 

использование 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива - 0 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

переводу 

транспортных 

средств на 

использование 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива - 0 ед.

0

Количество 

юридических лиц, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

переводу 

транспортных 

средств на 

использование 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива - 0 ед.

Количество 

юридических лиц, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

переводу 

транспортных 

средств на 

использование 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива - 0 ед.

0
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Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн
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ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно
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Расходы

№ п/п
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(АВЦП), мероприятия
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мероприятия, АВЦП, 

мероприятия
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плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Количество 

юридических лиц, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

переводу 

транспортных 

средств на 

использование 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива - 0 ед.

Количество 

юридических лиц, 

которым 

предоставлена 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

переводу 

транспортных 

средств на 

использование 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива - 0 ед.

0

2.5.4 Развитие энергосбережения и энергетической 

эффективности в жилищной сфере

X X X Объем реализации 

тепловой энергии в 

многоквартирных 

домах - 164.9 Гкал

Объем реализации 

тепловой энергии в 

многоквартирных 

домах - 164.9 Гкал

100

2.5.4.1 Предоставление субсидии на проведение 

мероприятий по энергосбережению в 

жилищной сфере

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

многоквартирных 

домов в которых 

проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности - 2 

ед.

Количество 

многоквартирных 

домов в которых 

проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности - 2 

ед.

100

2.6 Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля тепловых 

сетей, нуждающихся 

в замене, в общей 

протяженности 

тепловых сетей - 

18.5 %

Доля тепловых 

сетей, нуждающихся 

в замене, в общей 

протяженности 

тепловых сетей - 

24.5 %

132.432

Доля освещенных 

частей улиц, 

проездов, 

набережных в общей 

протяженности 

улиц, проездов, 

набережных - 27.1 %

Доля освещенных 

частей улиц, 

проездов, 

набережных в общей 

протяженности 

улиц, проездов, 

набережных - 23.4 %

86.3469

2.6.1 Повышение устойчивости функционирования 

систем благоустройства

X X X Доля населенных 

пунктов Республики 

Алтай, в которых 

проведены 

мероприятия по 

повышению 

благоустроенности, 

в общем числе 

населенных пунктов 

Республики Алтай - 

98 %

Доля населенных 

пунктов Республики 

Алтай, в которых 

проведены 

мероприятия по 

повышению 

благоустроенности, 

в общем числе 

населенных пунктов 

Республики Алтай - 

98 %

100

2.6.1.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 

софинансирование мероприятий по 

повышению благоустроенности территорий 

населенных пунктов

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований, 

получивших 

субсидии на  

софинансирование 

мероприятий по 

повышению 

благоустроенности 

территорий 

населенных пунктов - 

3 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

получивших 

субсидии на  

софинансирование 

мероприятий по 

повышению 

благоустроенности 

территорий 

населенных пунктов - 

3 ед.

100
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ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно
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финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.6.2 Повышение качества управления процессами 

в жилищно-коммунальном хозяйстве

X X X Доля управляющих 

организаций и 

товариществ 

собственников 

жилья, руководители 

и специалисты 

которых прошли 

обучение, в общем 

числе управляющих 

организаций и 

товариществ 

собственников 

жилья - 46 %

Доля управляющих 

организаций и 

товариществ 

собственников 

жилья, руководители 

и специалисты 

которых прошли 

обучение, в общем 

числе управляющих 

организаций и 

товариществ 

собственников 

жилья - 46 %

100

2.6.2.1 Обучение руководителей и специалистов 

управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

управляющих 

организаций и 

товариществ 

собственников 

жилья, руководители 

и специалисты 

которых прошли 

обучение - 20 ед.

Количество 

управляющих 

организаций и 

товариществ 

собственников 

жилья, руководители 

и специалисты 

которых прошли 

обучение - 20 ед.

100

2.6.2.2 Оказание методической и консультативной 

помощи в работе организациям 

коммунального комплекса

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

мероприятий по 

оказанию 

консультативной 

помощи - 45 ед.

Количество 

мероприятий по 

оказанию 

консультативной 

помощи - 45 ед.

100

2.7 Развитите систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Удельный вес проб, 

отбор которых 

произведен из 

водопроводной сети 

(по результатам 

исследования проб 

за отчетный год), не 

отвечающих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям - 1.35 %

Удельный вес проб, 

отбор которых 

произведен из 

водопроводной сети 

(по результатам 

исследования проб 

за отчетный год), не 

отвечающих 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям - 1.11 %

82.2222

Удельный вес 

площади жилищного 

фонда, 

оборудованной 

водопроводом - 44.5 

%

Удельный вес 

площади жилищного 

фонда, 

оборудованной 

водопроводом - 43.1 

%

96.8539

Удельный вес 

сточных вод, 

пропущенных через 

очистные 

сооружения, в 

общем объеме 

сточных вод - 100 %

Удельный вес 

сточных вод, 

пропущенных через 

очистные 

сооружения, в 

общем объеме 

сточных вод - 100 %

100

2.7.1 Организация строительства и повышение 

надежности функционирования систем 

водоснабжения и водоотведения

X X X Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в 

замене, в общей 

протяженности 

водопроводной сети - 

17.5 %

Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в 

замене, в общей 

протяженности 

водопроводной сети - 

16.7 %

95.4286

Доля уличной 

канализационной 

сети, нуждающейся 

в замене в общей 

протяженности 

канализационной 

сети - 2.4 %

Доля уличной 

канализационной 

сети, нуждающейся 

в замене в общей 

протяженности 

канализационной 

сети - 2.7 %

112.5
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Пропуск сточных 

вод через очистные 

сооружения города 

Горно-Алтайска - 

2700 тыс. м3

Пропуск сточных 

вод через очистные 

сооружения города 

Горно-Алтайска - 

2031.6 тыс. м3

75.2444

2.7.1.1 Водоснабжение Катунский водозабор (2-я 

очередь)

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение 

Катунский 

водозабор (2-я 

очередь)» - 89.1 %

Уровень 

технической 

готовности 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение 

Катунский 

водозабор (2-я 

очередь)» - 89.1 %

100

2.7.1.2 Водоснабжение микрорайона «Дубовая 

роща» (продолжение застройки ул. Калкина, 

Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремея) 

в г. Горно-Алтайске

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение 

микрорайона 

«Дубовая роща» 

(продолжение 

застройки ул. 

Калкина, 

Онгудайская, 

Верхняя, 

Суразакова, 

Суремея) в г. Горно-

Алтайске» - 38.9 %

Уровень 

технической 

готовности 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение 

микрорайона 

«Дубовая роща» 

(продолжение 

застройки ул. 

Калкина, 

Онгудайская, 

Верхняя, 

Суразакова, 

Суремея) в г. Горно-

Алтайске» - 38.9 %

100

2.7.1.3 Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. 

Горно-Алтайске

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение ул. 

Луговая, ул. 

Калинина в г. Горно-

Алтайске». - 46.4 %

Уровень 

технической 

готовности 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение ул. 

Луговая, ул. 

Калинина в г. Горно-

Алтайске». - 46.4 %

100

2.7.1.4 Строительство разведочно-эксплуатационной 

скважины для водоснабжения населения 

с.Ортолык Кош-Агачского района

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Строительство 

разведочно-

эксплуатационной 

скважины для 

водоснабжения 

населения 

с.Ортолык Кош-

Агачского район» - 

46.5 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Строительство 

разведочно-

эксплуатационной 

скважины для 

водоснабжения 

населения 

с.Ортолык Кош-

Агачского район» - 

46.5 %

100

2.7.1.5 Строительство водозабора (разведочно-

эксплуатационная скважина) для 

водоснабжения населения с. Тобелер. Кош-

Агачского района

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Строительство 

водозабора 

(разведочно-

эксплуатационная 

скважина) для 

водоснабжения 

населения с. 

Тобелер. Кош-

Агачского района» - 

50.3 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Строительство 

водозабора 

(разведочно-

эксплуатационная 

скважина) для 

водоснабжения 

населения с. 

Тобелер. Кош-

Агачского района» - 

50.3 %

100

2.7.1.6 Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в 

г. Горно-Алтайске

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водоснабжение ул. 

Лыжная, ул. 

Некорякова в г. 

Горно-Алтайске» - 

90 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водоснабжение ул. 

Лыжная, ул. 

Некорякова в г. 

Горно-Алтайске» - 

90 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.7.1.7 Водопровод по ул.Бочкаревка, ул. Медовая, 

ул.Светлая, пер. Правый, пер.Автодромный в 

г. Горно-Алтайске.

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водопровод по 

ул.Бочкаревка, ул. 

Медовая, 

ул.Светлая, пер. 

Правый, 

пер.Автодромный в 

г. Горно-Алтайске» - 

27 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водопровод по 

ул.Бочкаревка, ул. 

Медовая, 

ул.Светлая, пер. 

Правый, 

пер.Автодромный в 

г. Горно-Алтайске» - 

27 %

100

2.7.1.8 Водоснабжение ул. Депутатская, ул. 

Колхозная, ул. Старая окраина в г. Горно-

Алтайске

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водоснабжение ул. 

Депутатская, ул. 

Колхозная, ул. 

Старая окраина в 

г.Горно-Алтайске» - 

20.2 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водоснабжение ул. 

Депутатская, ул. 

Колхозная, ул. 

Старая окраина в 

г.Горно-Алтайске» - 

20.2 %

100

2.7.1.9 Оказание методической и консультативной 

помощи в работе организациям, 

предприятиям сферы водоснабжения и 

водоотведения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

мероприятий по 

оказанию 

методической и  

консультационной 

помощи 

организациям, 

предприятиям 

сферы 

водоснабжения и 

водоотведения. - 15 

ед.

Количество 

мероприятий по 

оказанию 

методической и  

консультационной 

помощи 

организациям, 

предприятиям 

сферы 

водоснабжения и 

водоотведения. - 15 

ед.

100

2.7.1.10 Водоснабжение жилой застройки по ул. 

Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с 

ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, 

ул. Красная в г. Горно-Алтайске

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водоснабжение 

жилой застройки по 

ул. Алагызова, 

Шелковичная, ул. 

Долгих с 

ответвлением на ул. 

Барнаульская, ул. 

Серова, ул. Красная 

в г.Горно-Алтайске» - 

6.6 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Водоснабжение 

жилой застройки по 

ул. Алагызова, 

Шелковичная, ул. 

Долгих с 

ответвлением на ул. 

Барнаульская, ул. 

Серова, ул. Красная 

в г.Горно-Алтайске» - 

6.6 %

100

2.7.1.11 Строительство водозабора (разведочно-

эксплуатационная скважина) для 

водоснабжения села Джазатор Кош-

Агачского района

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Стоительство 

водозабора 

(разведочно-

эксплуатационная 

скважина) для 

водоснабжения села 

Джазатор Кош-

Агачского района» - 

18.1 %

Уровень 

технической 

готовности объекта 

«Стоительство 

водозабора 

(разведочно-

эксплуатационная 

скважина) для 

водоснабжения села 

Джазатор Кош-

Агачского района» - 

18.1 %

100

2.7.2 Нормативно- методическое обеспечение 

деятельности предприятий сферы 

водоснабжения и водоотведения

X X X Количество 

организаций и 

предприятий сферы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

которым оказана 

методическая, 

консультационная 

помощь в работе - 21 

ед.

Количество 

организаций и 

предприятий сферы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

которым оказана 

методическая, 

консультационная 

помощь в работе - 21 

ед.

100
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Оценка 
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Фактические 
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отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 
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ый результат

Достигнутый 
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результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 
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(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 
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ВЦП/задача АВЦП, 
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Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Количество 

информационных 

материалов сферы 

водоснабжения и 

водоотведения 

размещенной на 

официальном сайте 

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 8 ед.

Количество 

информационных 

материалов сферы 

водоснабжения и 

водоотведения 

размещенной на 

официальном сайте 

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 8 ед.

100

2.8 Освоение земельных участков в целях 

жилищного строительсва в Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля земельных  

участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства 

органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления, или 

находящегося в 

частной 

собственности, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой - 

16.3 %

Доля земельных  

участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства 

органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления, или 

находящегося в 

частной 

собственности, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой - 

53.1 %

325.767

Доля земельных  

участков, 

предоставленных 

населению 

Республики Алтай 

под индивидуальную 

застройку, на 

которых проведены 

замеры с целью 

определения 

плотности потока 

радона из почвы - 50 

%

Доля земельных  

участков, 

предоставленных 

населению 

Республики Алтай 

под индивидуальную 

застройку, на 

которых проведены 

замеры с целью 

определения 

плотности потока 

радона из почвы - 0 

%

0

2.8.1 Создание условий для обеспечения 

инженерной инфраструктурой земельных 

участков для жилищного строительства

X X X Площадь земельных 

участков,  

предназначенных 

для жилищного 

строительства, 

включенных в 

перечни 

ведомственной 

программы, из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

собственности, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

муниципальной 

собственности, а 

также 

предоставленных 

для жилищного 

строительства или 

находящихся в 

частной 

собственности - 

2.735 га

Площадь земельных 

участков,  

предназначенных 

для жилищного 

строительства, 

включенных в 

перечни 

ведомственной 

программы, из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

собственности, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

муниципальной 

собственности, а 

также 

предоставленных 

для жилищного 

строительства или 

находящихся в 

частной 

собственности - 328 

га

11992.7
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результат, 
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целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 
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Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Количество 

предоставленных 

земельных участков 

населению 

Республики Алтай 

под индивидуальную 

застройку - 1365 ед.

Количество 

предоставленных 

земельных участков 

населению 

Республики Алтай 

под индивидуальную 

застройку - 2247 ед.

164.615

Количество 

земельных участков, 

предоставленных 

под индивидуальную 

застройку 

многодетным 

семьям бесплатно в 

собственность - 292 

ед.

Количество 

земельных участков, 

предоставленных 

под индивидуальную 

застройку 

многодетным 

семьям бесплатно в 

собственность - 199 

ед.

68.1507

2.8.1.1 Ежегодное участие Республики Алтай в 

конкурсах, проводимых федеральными 

органами власти на софинансирование 

строительства объектов социальной 

инфраструктуры на земельных участках 

комплексной застройки за счет средств 

федерального бюджета

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

объектов, 

заявленных на 

конкурсы, 

проводимые 

федеральными 

органами власти на 

софинансирование 

строительства 

объектов 

социальной 

инфраструктуры на 

земельных участках 

комплексной 

застройки - 1 ед.

Количество 

объектов, 

заявленных на 

конкурсы, 

проводимые 

федеральными 

органами власти на 

софинансирование 

строительства 

объектов 

социальной 

инфраструктуры на 

земельных участках 

комплексной 

застройки - 0 ед.

0

2.8.1.2 Ежегодное участие Республики Алтай в 

конкурсах, проводимых федеральными 

органами власти на софинансирование 

строительства объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры на земельных 

участках комплексной застройки за счет 

средств федерального бюджета.

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

объектов, 

заявленных на 

конкурсы, 

проводимые 

федеральными 

органами власти на 

софинансирование 

строительства 

объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках 

комплексной 

застройки - 1 ед.

Количество 

объектов, 

заявленных на 

конкурсы, 

проводимые 

федеральными 

органами власти на 

софинансирование 

строительства 

объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках 

комплексной 

застройки - 0 ед.

0

2.8.1.3 Мониторинг и контроль за предоставлением 

муниципальными образованиями в 

собственность многодетным семьям 

земельных участков и  обеспечением их 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество  

земельных участков, 

предоставленных в 

собственность 

многодетным 

семьям (с 

нарастающим 

итогом) - 1485 ед.

Количество  

земельных участков, 

предоставленных в 

собственность 

многодетным 

семьям (с 

нарастающим 

итогом) - 1488 ед.

100.202
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.8.1.4 Мониторинг осуществления  строительства  

инженерной инфраструктуры  на земельных 

участках, предоставленных муниципальными 

образованиями на бесплатной основе

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количествоземельн

ых участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства 

многодетным 

семьям, органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления, или 

находящегося в 

частной 

собственности, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой (за 

счет 

предоставленных 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета) - 121 ед.

Количествоземельн

ых участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства 

многодетным 

семьям, органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления, или 

находящегося в 

частной 

собственности, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой (за 

счет 

предоставленных 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета) - 224 ед.

185.124

2.8.1.5 Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на 

софинансирование расходов по обеспечению 

объектов инженерной инфраструктурой, 

предоставленных муниципальными 

образованиями на бесплатной основе 

отдельным категориям граждан, в том числе 

многодетным семьям

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количествоземельн

ых участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства 

многодетным 

семьям, органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления, или 

находящегося в 

частной 

собственности, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой (за 

счет 

предоставленных 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета) - 121 ед.

Количествоземельн

ых участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства 

многодетным 

семьям, органами 

государственной 

власти субъекта, 

органами местного 

самоуправления, или 

находящегося в 

частной 

собственности, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой (за 

счет 

предоставленных 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета) - 224 ед.

185.124

2.8.2 Организация радиологического обследования 

земельных участков, отводимых под 

индивидуальное жилищное строительство и 

для многоквартирных жилых домов, на 

потенциальную радоноопасность

X X X Доля обследованных 

на радоноопасность 

земельных участков  

и многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

них, введенных в 

эксплуатацию - 100 

%

Доля обследованных 

на радоноопасность 

земельных участков  

и многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

них, введенных в 

эксплуатацию - 0 %

0

2.8.2.1 Обследование земельных участков для 

строительства индивидуальных зданий и 

сооружений  с целью определения плотности 

потока радона из почвы

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

земельных участков, 

обследованных на 

потенциальную 

радоноопасность - 

1465 ед.

Количество 

земельных участков, 

обследованных на 

потенциальную 

радоноопасность - 0 

ед.

0
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.8.2.2 Обследование земельных участков и 

многоквартирных домов на радоноопасность 

при вводе в эксплуатацию

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество сданных 

в эксплуатацию 

многоквартирных 

домов, прошедших 

проверку на 

объемную 

активность радона,  

гаммафон и 

определение 

плотности потока 

радона из почвы - 8 

ед.

Количество сданных 

в эксплуатацию 

многоквартирных 

домов, прошедших 

проверку на 

объемную 

активность радона,  

гаммафон и 

определение 

плотности потока 

радона из почвы - 0 

ед.

0

2.9 Повышение результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Республики 

Алтай по переданным органам местного 

самоуправления полномочиям

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

доля населения 

обеспеченного 

элекроэнергией в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Алтай с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

100 %

доля населения 

обеспеченного 

элекроэнергией в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Алтай с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

100 %

100

доля 

ресурсоснабжающих 

организаций и 

исполнителей 

коммунальных 

услуг, которым 

направлены 

субвенции в общем 

количестве 

организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса - 29 %

доля 

ресурсоснабжающих 

организаций и 

исполнителей 

коммунальных 

услуг, которым 

направлены 

субвенции в общем 

количестве 

организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса - 26 %

89.6552

количество 

поставленных на 

учет граждан, 

имеющих право на 

получение 

жилищных субсидий 

(единовременных 

социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство 

жилых помещений - 

48 чел.

количество 

поставленных на 

учет граждан, 

имеющих право на 

получение 

жилищных субсидий 

(единовременных 

социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство 

жилых помещений - 

206 чел.

429.167

2.9.1 Обеспечение снабжения электрической 

энергией населения в зонах 

децентрализованного электроснабжения на 

территории Республики Алтай

X X X доля потребления 

электрической 

энергии населением 

в зонах с 

децентрализованны

м 

электроснабжением 

от общего объема 

потребленной 

электроэнергии 

населением а 

Республике Алтай - 

1.28 %

доля потребления 

электрической 

энергии населением 

в зонах с 

децентрализованны

м 

электроснабжением 

от общего объема 

потребленной 

электроэнергии 

населением а 

Республике Алтай - 

1.28 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 
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отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.9.1.1 Предоставление субвенций на возмещение 

разницы в тарифах на  электрическую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями населению по регулируемым 

тарифам в зонах децентрализованного 

электроснабжения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля 

муниципальных 

образований, 

получающих 

субвенций из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Республики Алтай 

по возмещению 

разницы в тарифах 

на электрическую 

энергию, 

поставляемую 

энергоснабжающим

и организациями 

населению по 

регулируемым 

тарифам в зонах 

децентрализованног

о электроснабжения, 

от общего 

количества 

муниципальных 

образований с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

100 %

Доля 

муниципальных 

образований, 

получающих 

субвенций из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Республики Алтай 

по возмещению 

разницы в тарифах 

на электрическую 

энергию, 

поставляемую 

энергоснабжающим

и организациями 

населению по 

регулируемым 

тарифам в зонах 

децентрализованног

о электроснабжения, 

от общего 

количества 

муниципальных 

образований с 

децентрализованны

м 

электроснабжением - 

100 %

100

2.9.2 Обеспечение  ресурсоснабжающих 

организаций и исполнителей услуг 

финансовыми средствами для покрытия 

убытков, связанных с ограничением размера 

платы граждан

X X X количество 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

которым 

направлены 

субвенции - 18 ед.

количество 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

которым 

направлены 

субвенции - 11 ед.

61.1111

2.9.2.1 Предоставление субвенций на возмещение 

затрат организациям коммунального 

комплекса, предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля расходов 

республиканского 

бюджета на  

предоставление 

органам местного 

самоуправления в 

Республике Алтай 

субвенций из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

возмещение затрат 

ресурсоснабжаюши

м организациям и 

исполнителям 

коммунальных 

услуг, связанных с 

ограничением 

размера роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги; в общем 

объеме расходов 

республиканского 

бюджета РА - 0.3 %

Доля расходов 

республиканского 

бюджета на  

предоставление 

органам местного 

самоуправления в 

Республике Алтай 

субвенций из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

возмещение затрат 

ресурсоснабжаюши

м организациям и 

исполнителям 

коммунальных 

услуг, связанных с 

ограничением 

размера роста платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги; в общем 

объеме расходов 

республиканского 

бюджета РА - 0.3 %

100

2.9.3 Обеспечение работы по постановке на  учет 

граждан, выезжающих (выехавших) из 

районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей.

X X X количество 

выданных 

Государственных 

жилищных 

сертификатов - 16 

шт.

количество 

выданных 

Государственных 

жилищных 

сертификатов - 21 

шт.

131.25
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Фактические 
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отчетную дату

Ожидаемый 
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результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.9.3.1 Предоставление органам местного 

самоуправления в Республике Алтай 

субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

постановка на учет граждан, выезжающих из 

районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, выезжающих из указанных 

районов и местностей не ранее 1 января 1992 

года, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных 

субсидий (единовременных социальных 

выплат) на приобретение или строительство 

жилых помещений

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлены 

субвенции из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

постановка на учет 

граждан, 

выезжающих из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей, 

выезжающих из 

указанных районов и 

местностей не ранее 

1 января 1992 года, 

имеющих право на 

получение за счет 

средств 

федерального 

бюджета жилищных 

субсидий 

(единовременных 

социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство 

жилых помещений - 

10 ед.

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлены 

субвенции из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

постановка на учет 

граждан, 

выезжающих из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей, 

выезжающих из 

указанных районов и 

местностей не ранее 

1 января 1992 года, 

имеющих право на 

получение за счет 

средств 

федерального 

бюджета жилищных 

субсидий 

(единовременных 

социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство 

жилых помещений - 

10 ед.

100

2.10 Развитие ипотечного жилищного 

кредитования на территории Республики 

Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля ипотечных 

кредитов, 

полученных 

участниками 

программы, от 

общего числа 

выданных 

ипотечных кредитов 

в Республике Алтай - 

0 %

Доля ипотечных 

кредитов, 

полученных 

участниками 

программы, от 

общего числа 

выданных 

ипотечных кредитов 

в Республике Алтай - 

0 %

0

2.10.1 Поддержка граждан Республики Алтай в 

сфере ипотечного жилищного кредитования

X X X Доля семей, 

которым оказана 

поддержка в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования, от 

числа семей, 

состоящих на учете 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

купивших жилые 

помещения - 0 %

Доля семей, 

которым оказана 

поддержка в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования, от 

числа семей, 

состоящих на учете 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

купивших жилые 

помещения - 0 %

0

Площадь жилья, 

приобретенного 

семьями, 

получившими 

поддержку в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Республике Алтай - 

0 м2

Площадь жилья, 

приобретенного 

семьями, 

получившими 

поддержку в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Республике Алтай - 

0 м2

0

2.10.1.1 Предоставление поддержки гражданам 

Республики Алтай в сфере ипотечного 

жилищного кредитования

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество семей, 

получивших 

социальную 

поддержку в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования - 0 ед.

Количество семей, 

получивших 

социальную 

поддержку в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования - 0 ед.

0
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.10.1.2 Контроль целевого расходования средств, 

направленных на оказание поддержки 

гражданам Республики Алтай в сфере 

ипотечного жилищного кредитования

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество случаев  

не целевого 

расходования 

средств, 

направленных на 

оказание поддержки 

гражданам 

Республики Алтай - 

0 ед.

Количество случаев  

не целевого 

расходования 

средств, 

направленных на 

оказание поддержки 

гражданам 

Республики Алтай - 

0 ед.

0

2.10.2 Создание условий для получения льготного 

ипотечного жилищного кредита гражданами 

Республики Алтай

X X X Количество 

ипотечных 

программ в 

Республике Алтай - 

17 шт.

Количество 

ипотечных 

программ в 

Республике Алтай - 

17 шт.

100

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных 

Министерством 

регионального 

развития Республики 

Алтай в СМИ и 

официальном сайте 

Минрегионразвития 

РА о поддержке 

граждан Республики 

Алтай в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования - 5 ед.

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных 

Министерством 

регионального 

развития Республики 

Алтай в СМИ и 

официальном сайте 

Минрегионразвития 

РА о поддержке 

граждан Республики 

Алтай в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования - 5 ед.

100

2.10.2.1 Проведение открытого конкурса среди 

кредитных организаций на получение права 

заключения соглашения о сотрудничестве

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

участников конкурса 

среди кредитных 

организаций на 

получение права 

заключения 

соглашения о 

сотрудничестве - 4 

ед.

Количество 

участников конкурса 

среди кредитных 

организаций на 

получение права 

заключения 

соглашения о 

сотрудничестве - 2 

ед.

50

2.11 Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры малочисленных сел 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2014 - 

31.12.2016

Доля 

муниципальных 

образований 

обеспеченных 

сотовой связью - 

18.2 %

Доля 

муниципальных 

образований 

обеспеченных 

сотовой связью - 

18.3 %

100.549

телефонная 

плотность сотовой 

связи на 1000 

человек населения - 

1600 чел.

телефонная 

плотность сотовой 

связи на 1000 

человек населения - 

1568.2 чел.

98.0125

2.11.1 Создание условий для развития 

информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры

X X X Количество 

построенных 

базовых станций 

сотовой связи - 9 ед.

Количество 

построенных 

базовых станций 

сотовой связи - 2 ед.

22.2222

Выпуск рекламных 

брошюр, плакатов, 

размещение 

информации в 

газетах - 2 ед.

Выпуск рекламных 

брошюр, плакатов, 

размещение 

информации в 

газетах - 2 ед.

100

2.11.1.1 Строительство антенной опоры в 

малочисленных селах Республики Алтай

- 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

построенных 

антенных опор в 

малочисленных 

селах Республики 

Алтай - 4 ед.

Количество 

построенных 

антенных опор в 

малочисленных 

селах Республики 

Алтай - 2 ед.

50

2.11.1.2 Оформление земельного участка и 

подготовка площадки для строительства 

базовой станции

- 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

офомленных 

земельных участков 

и подготовленных 

площадок для 

строительства 

базовой станции - 3 

ед.

Количество 

офомленных 

земельных участков 

и подготовленных 

площадок для 

строительства 

базовой станции - 2 

ед.

66.6667
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которого реализуется 
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АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно
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Наименование подпрограммы, основного 
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мероприятия, АВЦП, 

мероприятия
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Срок 

выполнения 

фактический

2.11.1.3 Строительство высоковольтных линий 

электропередач до места установки базовой 

станции

- 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

построенных 

высоковольтных 

линий 

электропередач до 

места установки 

базовой станции - 3 

ед.

Количество 

построенных 

высоковольтных 

линий 

электропередач до 

места установки 

базовой станции - 0 

ед.

0

2.11.1.4 Монтаж приемопередающего оборудования - 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

смонтированного 

приемопередающего 

оборудования - 5 ед.

Количество 

смонтированного 

приемопередающего 

оборудования - 3 ед.

60

2.11.1.5 Строительство волоконно-оптической линии 

связи

- 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

построенных 

волоконно-

оптической линий 

связи - 3 ед.

Количество 

построенных 

волоконно-

оптической линий 

связи - 2 ед.

66.6667

2.11.1.6 Создание спутникового канала iDirect - 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

созданых 

спутниковых 

каналов iDirect - 0 

ед.

Количество 

созданых 

спутниковых 

каналов iDirect - 0 

ед.

0

2.11.1.7 Строительство спутникового поста - 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

построенных 

спутниковых постов - 

1 ед.

Количество 

построенных 

спутниковых постов - 

0 ед.

0

2.11.1.8 Установка оборудования фемтосоты - 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество 

установленного 

оборудования 

фемтосоты - 0 ед.

Количество 

установленного 

оборудования 

фемтосоты - 0 ед.

0

2.11.2 Обеспечение доступа населения Республики 

Алтай к современным видам связи

X X X Доля 

малочисленных сел 

обеспеченных 

сотовой связью - 

87.8 %

Доля 

малочисленных сел 

обеспеченных 

сотовой связью - 

79.8 %

90.8884

Количество 

подключенных к 

сети абонентских 

устройств - 305000 

чел.

Количество 

подключенных к 

сети абонентских 

устройств - 305000 

чел.

100

2.11.2.1 Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Алтай на возмещение части расходов, 

понесенных сотовым оператором на 

обеспечение сотовой связью малочисленных 

сел Республики Алтай

- 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество сотовых 

операторов 

получивших 

субсибию из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

возмещение части 

расходов, 

понесенных 

сотовым оператором 

на обеспечение 

сотовой связью 

малочисленных сел 

Республики Алтай - 

3 ед.

Количество сотовых 

операторов 

получивших 

субсибию из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай на 

возмещение части 

расходов, 

понесенных 

сотовым оператором 

на обеспечение 

сотовой связью 

малочисленных сел 

Республики Алтай - 

0 ед.

0

2.11.2.2 Контроль целевого расходования субсидий 

сотовым операторам, осуществляющих 

обеспечение сотовой связью малочисленные 

села Республики Алтай

- 01.01.2014 - 

31.12.2016

Количество случаев 

не целевого 

расходования 

субсидий из 

республиканского  

бюджета Республики 

Алтай - 0 ед.

Количество случаев 

не целевого 

расходования 

субсидий из 

республиканского  

бюджета Республики 

Алтай - 0 ед.

0

2.12 Улучшение жилищных условий молодых 

семей в Республике Алтай

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

доля молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

при реализации 

программы (в 

процентах от общего 

количества молодых 

семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий) - 

1.8 %

доля молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

при реализации 

программы (в 

процентах от общего 

количества молодых 

семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий) - 

0 %

0
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2.12.1 организация предоставления молодым 

семьям- участникам Программы социальных 

выплат на приобретение жилья 

экономического класса или строительство 

индивидуального жилого дома 

экономического класса

X X X Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

(в том числе с 

использованием 

заемных средств) - 

22 ед.

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

(в том числе с 

использованием 

заемных средств) - 0 

ед.

0

2.12.1.1 Заключение соглашения между главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета и Правительством Республики 

Алтай о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики 

Алтай на софинансирование расходных 

обязательств Республики Алтай на 

предоставление социальных выплат молодым 

семьям для приобретения (строительства) 

жилья

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

"Наличие 

заключенного 

соглашения между 

главным 

распорядителем 

средств 

федерального 

бюджета и 

Правительством 

Республики Алтай о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

Республики Алтай 

на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

Республики Алтай 

на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья" - 1 -

"Наличие 

заключенного 

соглашения между 

главным 

распорядителем 

средств 

федерального 

бюджета и 

Правительством 

Республики Алтай о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

Республики Алтай 

на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

Республики Алтай 

на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья" - 0 -

0

"Наличие 

заключенного 

соглашения между 

главным 

распорядителем 

средств 

федерального 

бюджета и 

Правительством 

Республики Алтай о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

Республики Алтай 

на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

Республики Алтай 

на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья" - 0 -

"Наличие 

заключенного 

соглашения между 

главным 

распорядителем 

средств 

федерального 

бюджета и 

Правительством 

Республики Алтай о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

Республики Алтай 

на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

Республики Алтай 

на предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья" - 0 -

0

2.12.1.2 формирование списков молодых семей – 

участников программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в 

планируемом году, для формирования 

сводного списка молодых семей участников 

программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году по 

Республике Алтай

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Наличие 

предоставленных 

муниципальными 

образованиями в 

Республике Алтай 

списков молодых 

семей- участников 

программы, 

изъявивших 

желание получить 

социальную выплату 

в планируемом году - 

11 -

Наличие 

предоставленных 

муниципальными 

образованиями в 

Республике Алтай 

списков молодых 

семей- участников 

программы, 

изъявивших 

желание получить 

социальную выплату 

в планируемом году - 

11 -

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Наличие 

предоставленных 

муниципальными 

образованиями в 

Республике Алтай 

списков молодых 

семей- участников 

программы, 

изъявивших 

желание получить 

социальную выплату 

в планируемом году - 

0 -

Наличие 

предоставленных 

муниципальными 

образованиями в 

Республике Алтай 

списков молодых 

семей- участников 

программы, 

изъявивших 

желание получить 

социальную выплату 

в планируемом году - 

0 -

0

2.12.1.3 Заключение соглашений с муниципальными 

образованиями в Республике Алтай о 

реализации программных мероприятий

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, 

отобранных для 

участия в 

реализации 

Программы - 11 -

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, 

отобранных для 

участия в 

реализации 

Программы - 0 -

0

2.12.1.4 Предоставление муниципальным 

образованиям  в Республике Алтай субсидий 

на предоставление социальных выплат 

молодым семьям для приобретения 

(строительства) жилья

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, 

которым 

предоставлены 

субсидии на 

предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительство) 

жилья - 11 -

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, 

которым 

предоставлены 

субсидии на 

предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительство) 

жилья - 0 -

0

2.12.2 создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том 

числе ипотечных жилищных кредитов для 

приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья

X X X Доля внебюджетных 

источников 

финансирования для 

приобретения жилья 

или строительства 

индивидуального 

жилья - 65 %

Доля внебюджетных 

источников 

финансирования для 

приобретения жилья 

или строительства 

индивидуального 

жилья - 0 %

0

2.12.2.1 Заключение договоров с организацией 

(оператором программы) и (или) кредитной 

организацией, определенными 

(определенной)   для обслуживания средств, 

предоставляемых молодым семьям в качестве 

социальных выплат для приобретения 

(строительства) жилья

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Наличие 

заключенных 

договоров с 

организациями 

(операторами 

программы) и (или) 

кредитными 

организациями, 

определенными 

(определенной)   для 

обслуживания 

средств, 

предоставляемых 

молодым семьям в 

качестве социальных 

выплат для 

приобретения 

(строительства) 

жилья - 2 -

Наличие 

заключенных 

договоров с 

организациями 

(операторами 

программы) и (или) 

кредитными 

организациями, 

определенными 

(определенной)   для 

обслуживания 

средств, 

предоставляемых 

молодым семьям в 

качестве социальных 

выплат для 

приобретения 

(строительства) 

жилья - 2 -

100

2.12.3 организация предоставления молодым 

семьям  дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка

X X X количество молодых 

семей, получивших   

дополнительную 

социальную выплату 

при рождении 

(усыновлении) 

одного ребенка - 7 

ед.

количество молодых 

семей, получивших   

дополнительную 

социальную выплату 

при рождении 

(усыновлении) 

одного ребенка - 0 

ед.

0
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.12.3.1 Предоставление муниципальным 

образованиям в Республике Алтай субсидий 

для предоставления дополнительной 

социальной выплатымолодым семьям при 

рождении (усыновлении) одного ребенка

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, 

которым 

предоставлены 

субсидии на 

предоставление  

дополнительной 

социальной выплаты 

в случае рождения 

(усыновления) 

одного ребенка - 3 -

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, 

которым 

предоставлены 

субсидии на 

предоставление  

дополнительной 

социальной выплаты 

в случае рождения 

(усыновления) 

одного ребенка - 0 -

0

2.12.3.2 Формирование списков молодых семей, 

претендующих на получение дополнительной 

социальной выплаты в случае рождения 

(усыновления) одного ребенка в планируемом 

году, для формирования сводного списка 

молодых семей, претендующих на получение 

дополнительной социальной выплаты в 

случае рождения (усыновления) одного 

ребенка в планируемом году

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Наличие 

предоставленных 

муниципальными 

образованиями в 

Республике Алтай  

списков молодых 

семей, 

претендующих на  

получение 

дополнительной 

социальной выплаты 

в случае рождения 

(усыновления ) 

одного ребенка - 3 -

Наличие 

предоставленных 

муниципальными 

образованиями в 

Республике Алтай  

списков молодых 

семей, 

претендующих на  

получение 

дополнительной 

социальной выплаты 

в случае рождения 

(усыновления ) 

одного ребенка - 0 -

0

2.13 Улучшение жилищных условий молодых 

учителей в Республике Алтай

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля молодых 

учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

получивших 

ипотечный 

жилищный кредит 

(займ) в текущем 

году, от общей 

численности 

молодых учителей, 

желающих получить 

ипотечный кредит 

(займ) - 82.8 %

Доля молодых 

учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

получивших 

ипотечный 

жилищный кредит 

(займ) в текущем 

году, от общей 

численности 

молодых учителей, 

желающих получить 

ипотечный кредит 

(займ) - 20 %

24.1546

2.13.1 формирование эффективного механизма 

регулирования решения жилищной проблемы 

молодых учителей

X X X количество 

кредитных 

учреждений  в 

Республике Алтай 

реализующих 

программы 

ипотечного 

кредитования 

молодых учителей с 

уровнем процентной 

ставки 8,5 процентов 

годовых - 1 ед.

количество 

кредитных 

учреждений  в 

Республике Алтай 

реализующих 

программы 

ипотечного 

кредитования 

молодых учителей с 

уровнем процентной 

ставки 8,5 процентов 

годовых - 1 ед.

100

2.13.1.1 Заключение договоров с организацией 

(оператором программы) и (или) кредитной 

организацией определенными (определенной) 

для обслуживания средств, предоставляемых 

молодым учителям в качестве 

первоначального взноса, уплачиваемого при 

получении ипотечного кредита (займа)  на 

приобретение жилья, а также оформление 

данного ипотечного кредита (займа)

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Наличие 

заключенных 

договоров с 

организацией 

(оператором 

программы) и (или) 

кредитной 

организацией - 1 -

Наличие 

заключенных 

договоров с 

организацией 

(оператором 

программы) и (или) 

кредитной 

организацией - 1 -

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.13.2 организация предоставления государственной  

поддержки  молодым учителям, признанным 

в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий

X X X количество молодых 

учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

которые приобрели 

жильё с помощью 

ипотечных 

жилищных кредитов 

(займов), при 

оказании содействия 

за счёт 

предоставления 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай и 

федерального 

бюджета - 10 ед.

количество молодых 

учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

которые приобрели 

жильё с помощью 

ипотечных 

жилищных кредитов 

(займов), при 

оказании содействия 

за счёт 

предоставления 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай и 

федерального 

бюджета - 7 ед.

70

количество молодых 

учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

которые приобрели 

жильё с помощью 

ипотечных 

жилищных кредитов 

(займов), при 

оказании содействия 

за счёт 

предоставления 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай и 

федерального 

бюджета - 0 чел.

количество молодых 

учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

которые приобрели 

жильё с помощью 

ипотечных 

жилищных кредитов 

(займов), при 

оказании содействия 

за счёт 

предоставления 

субсидий из средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай и 

федерального 

бюджета - 0 чел.

0

доля молодых 

учителей, 

улучшивших 

жилищные условия 

за счет ипотечного 

кредита в текущем 

году, от общей 

численности 

молодых учителей, 

улучшивших 

жилищные условия 

в рамках реализации 

других программ в 

текущем году - 100 

%

доля молодых 

учителей, 

улучшивших 

жилищные условия 

за счет ипотечного 

кредита в текущем 

году, от общей 

численности 

молодых учителей, 

улучшивших 

жилищные условия 

в рамках реализации 

других программ в 

текущем году - 100 

%

100

2.13.2.1 Предоставление молодым учителям 

бюджетных субсидий для оплаты 

первоначальных взносов по ипотечным 

кредитам (займам) на приобретение жилья

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

оплаченных 

свидетельств на 

право получения 

бюджетных 

субсидий молодым 

учителям - 10 -

Количество 

оплаченных 

свидетельств на 

право получения 

бюджетных 

субсидий молодым 

учителям - 7 -

70
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.13.2.2 Заключение соглашения между 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай, о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

Республики Алтай на возмещение части 

затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных организаций 

ипотечного кредита (займа)

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Наличие 

заключенных 

соглашений - 1 -

Наличие 

заключенных 

соглашений - 1 -

100

2.13.2.3 Заключение соглашения между 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай, о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

Республики Алтай на возмещение части 

затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных организаций 

ипотечного кредита (займа)

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

молодых учителей, 

получивших 

свидетельства и 

заключившие 

трёхсторонние 

договора - 10 -

Количество 

молодых учителей, 

получивших 

свидетельства и 

заключившие 

трёхсторонние 

договора - 7 -

70

2.14 Проведение мероприятий, связанных с 

информированием населения об угрозе 

возникновения и о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай

Правительство Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля людских 

потерь от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории 

Республики Алтай 

от общей 

численности 

населения - 0 %

Доля людских 

потерь от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории 

Республики Алтай 

от общей 

численности 

населения - 0 %

0

Размер 

материального 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории 

Республики Алтай - 

6.5e+006 тыс. руб

Размер 

материального 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории 

Республики Алтай - 

6.5e+006 тыс. руб

100

2.14.1 Проведение реконструкции и обеспечение 

поддержания в состоянии постоянной 

готовности региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения (далее – 

РАСЦО) на базе современных комплексов 

технических средств оповещения

X X X Время оповещения 

населения 

Республики Алтай о 

возникновении ЧС - 

30 мин

Время оповещения 

населения 

Республики Алтай о 

возникновении ЧС - 

30 мин

100

2.14.1.1 Приобретение оборудования для 

реконструкции РАСЦО

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

реконструкции от 

всей 

реконструируемой 

системы 

оповещения 

населения 

Республики Алтай - 

24.43 %

Уровень 

реконструкции от 

всей 

реконструируемой 

системы 

оповещения 

населения 

Республики Алтай - 

24.43 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.14.2 Создание комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения и о возникновении 

чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) в 

Республике Алтай

X X X Процент охвата 

оповещением 

населения, 

находящегося на 

территории, на 

которой существует 

угроза 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, либо в 

зоне такой ситуации - 

0 %

Процент охвата 

оповещением 

населения, 

находящегося на 

территории, на 

которой существует 

угроза 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, либо в 

зоне такой ситуации - 

0 %

0

2.14.2.1 Приобретение необходимого оборудования 

для создания КСЭОН

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

обеспеченности 

необходимым 

оборудованием для 

создания КСЭОН на 

территории 

Республики Алтай - 

0.08 %

Уровень 

обеспеченности 

необходимым 

оборудованием для 

создания КСЭОН на 

территории 

Республики Алтай - 

0.08 %

100

2.15 Обеспечение мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

количество 

многоквартирных 

домов, собствнники 

которых формируют 

фонды капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора - 404 ед.

количество 

многоквартирных 

домов, собствнники 

которых формируют 

фонды капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора - 404 ед.

100

2.15.1 Повышение эффективности системы 

финансирования капитального ремонта 

многоквартирного жилищного фонда на 

территории Республики Алтай

X X X Уровень 

собираемости 

взносов 

собственников, 

формирующих 

фонды капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора - 50 %

Уровень 

собираемости 

взносов 

собственников, 

формирующих 

фонды капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора - 50 %

100

2.15.1.1 Формирование фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

доля 

многоквартирных 

домов, 

формирующих 

фонды капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора - 94 %

доля 

многоквартирных 

домов, 

формирующих 

фонды капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора - 94 %

100

2.15.2 Повышение эффективности управления и 

контроля в сфере проведения капитального 

ремонта многоквартирного жилищного фонда 

на территории Республики Алтай

X X X Количество 

заключенных 

договоров с 

подрядными 

организациями для 

выполнения работ 

по проведению 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартином 

доме, собственники 

которого 

формируют фонды 

капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора, по 

результатам 

проведенных 

конкурсов - 100 %

Количество 

заключенных 

договоров с 

подрядными 

организациями для 

выполнения работ 

по проведению 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартином 

доме, собственники 

которого 

формируют фонды 

капитального 

ремонта на счете 

регионального 

оператора, по 

результатам 

проведенных 

конкурсов - 100 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.15.2.1 организация выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

доля выполненных 

видов работ по 

капитальному 

ремонту от 

запланированного к 

выполнению в 

текущем году 

количества видов 

работ по 

капитальному 

ремонту - 100 %

доля выполненных 

видов работ по 

капитальному 

ремонту от 

запланированного к 

выполнению в 

текущем году 

количества видов 

работ по 

капитальному 

ремонту - 100 %

100

2.16 Проведение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

граждан, 

улучшиших свои 

жилищные условия 

в текущем году - 

2134 чел.

Количество 

граждан, 

улучшиших свои 

жилищные условия 

в текущем году - 

2134 чел.

100

2.16.1 Организация проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

X X X Количество 

выполненных видов 

работ по 

капитальному 

ремонтуобщего 

мущества в 

многоквартирных 

домах в текущем 

году - 22 ед.

Количество 

выполненных видов 

работ по 

капитальному 

ремонтуобщего 

мущества в 

многоквартирных 

домах в текущем 

году - 22 ед.

100

2.16.1.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 

проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики 

Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

многоквартирных 

домов в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

- 0 ед.

Количество 

многоквартирных 

домов в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

- 0 ед.

0

2.16.1.2 Предоставление субсидий 

специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов на территории Республики 

Алтай» на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики 

Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

- 17 ед.

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

- 17 ед.

100

2.16.2 Организация переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда

X X X Количество семей, 

переселенных из 

аварийных жилых 

домов в текущем 

году - 318 ед.

Количество семей, 

переселенных из 

аварийных жилых 

домов в текущем 

году - 318 ед.

100

2.16.2.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 

приобретение у застройщиков жилых 

помещений в многоквартирных домах и 

жилыхдомах, в том числе строительство 

которых не завершено, включая дома, 

строящиеся с привлечением денежных 

средств граждан и (или) юридических лиц 

для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Общая площадь 

жилых помещений, 

приобретаемых с 

целью переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда - 

9675.33 м2

Общая площадь 

жилых помещений, 

приобретаемых с 

целью переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда - 

9675.33 м2

100

2.17 Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на 

территории Республики Алтай по единому 

номеру "112"

Правительство Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Сокращение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

на обращение 

граждан при 

происшествиях и 

чрезвычайных 

ситуациях - 4 %

Сокращение 

времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

на обращение 

граждан при 

происшествиях и 

чрезвычайных 

ситуациях - 4 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Число погибших от 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Республики Алтай - 

0 чел.

Число погибших от 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Республики Алтай - 

0 чел.

0

Число 

травмированных от 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Республики Алтай - 

7 чел.

Число 

травмированных от 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Республики Алтай - 

7 чел.

100

Экономический 

ущерб от 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Республики Алтай - 

6.5e+006 тыс. руб

Экономический 

ущерб от 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

Республики Алтай - 

6.5e+006 тыс. руб

100

2.17.1 Проектирование системы, обеспечивающей 

вызов экстренных служб по принципу 

"одного окна"

X X X Наличие проектной 

документации на 

создание Системы-

112 на территории 

Республики Алтай - 

1 да/нет

Наличие проектной 

документации на 

создание Системы-

112 на территории 

Республики Алтай - 

0 да/нет

0

Доля разработанных 

нормативных 

правовых актов 

необходимых для 

обеспечения 

создания и 

функционирования 

Системы 112 - 100 %

Доля разработанных 

нормативных 

правовых актов 

необходимых для 

обеспечения 

создания и 

функционирования 

Системы 112 - 0 %

0

2.17.1.1 Разработка и утверждение проектной 

документации и сметного расчета на создание 

Системы 112 на территории Республики 

Алтай

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2013

Проектная 

документация и 

сметный расчет 

создания Системы 

112 на территории 

Республики Алтай - 

1 -

Проектная 

документация и 

сметный расчет 

создания Системы 

112 на территории 

Республики Алтай - 

0 -

0

2.17.1.2 Разработка проектной документации 

строительства (реконструкции) основного и 

резервного центра обработки вызовов

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2013

Разработанные и 

утвержденные: 

проектная 

документация, 

сметный расчет - 1 -

Разработанные и 

утвержденные: 

проектная 

документация, 

сметный расчет - 0 -

0
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Оценка 
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Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 
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непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 
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непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.17.1.3 Разработка нормативно-правового и 

методического обеспечения создания и 

функционирования Системы 112

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2013

Количество 

нормативных 

правовых актов, 

методических основ 

и развитие 

механизмов 

координации 

управления в сфере 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

обращения 

населения при 

происшествиях и 

чрезвычайных 

ситуациях - 4 -

Количество 

нормативных 

правовых актов, 

методических основ 

и развитие 

механизмов 

координации 

управления в сфере 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

обращения 

населения при 

происшествиях и 

чрезвычайных 

ситуациях - 0 -

0

2.17.2 Развертывание Системы-112 на территории 

Республики Алтай

X X X Доля населения 

охваченного 

Системой-112 - 21 %

Доля населения 

охваченного 

Системой-112 - 21 %

100

Количество 

муниципальных 

районов и городских 

округов, в которых 

создана Система-112 

- 3 ед.

Количество 

муниципальных 

районов и городских 

округов, в которых 

создана Система-112 

- 3 ед.

100

2.17.2.1 Строительство системы связи и передачи 

данных для взаимодействий ЕДДС и ДДС 

муниципальных образований

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2013

Готовая к 

эксплуатации 

система связи и 

передачи данных - 0 -

Готовая к 

эксплуатации 

система связи и 

передачи данных - 0 -

0

Готовая к 

эксплуатации 

система связи и 

передачи данных - 0 -

Готовая к 

эксплуатации 

система связи и 

передачи данных - 0 -

0

2.18 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере 

здравоохранения Республики Алтай

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля учреждений, в 

которых проведены 

энергетические 

обследования - 100 

%

Доля учреждений, в 

которых проведены 

энергетические 

обследования - 0 %

0

2.18.1 Оптимизация расходов организаций 

коммунального комплекса на потребление и 

производство коммунальных ресурсов

X X X Объем потерь 

коммунальных 

ресурсов при их 

передаче по 

распределительным 

сетям - 14 %

Объем потерь 

коммунальных 

ресурсов при их 

передаче по 

распределительным 

сетям - 0 %

0

2.18.1.1 Внедрение механизма энергосберегающего 

производства в учреждениях 

здравоохранения Республики Алтай

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Объем потребления 

тепловой энергии 

государственным 

учреждением, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета - 

3232 Гкал

Объем потребления 

тепловой энергии 

государственным 

учреждением, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета - 0 

Гкал

0

2.18.2 Развитие энергосбережения в учреждениях 

здравоохранения Республики Алтай

X X X Объем затрат 

бюджета  

Республики Алтай 

на обеспечение 

энергетическими 

ресурсами 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай - 

0 млн.руб.

Объем затрат 

бюджета  

Республики Алтай 

на обеспечение 

энергетическими 

ресурсами 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай - 

0 млн.руб.

0
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Оценка 
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Фактические 
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отчетную дату
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результат, 
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непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

2.18.2.1 Проведение энергосберегающих мероприятий 

в учреждениях здравоохранения Республики 

Алтай

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай (аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

учреждений 

здравоохранения, в 

которых проведены 

энергосберегающие 

мероприятия - 0 ед.

Количество 

учреждений 

здравоохранения, в 

которых проведены 

энергосберегающие 

мероприятия - 0 ед.

0

2.19 Обеспечение реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта 

жилищного фонда, поврежденного в 

результате паводка, произошедшего на 

территории Республики Алтай

Министерство труда, 

социального развития и 

занятости населения 

Республики Алтай

01.01.2014 - 

31.12.2015

Показатель цели - 1 - Показатель цели - 0 - 0

2.20 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере 

образования Республики Алтай

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай

01.01.2014 - 

31.12.2015

количество объектов 

сферы образования, 

на которых 

проведены 

мероприятия по 

энергосбережению - 

1 ед.

количество объектов 

сферы образования, 

на которых 

проведены 

мероприятия по 

энергосбережению - 

1 ед.

100

2.20.1 Обновление основных производственных 

фондов на базе новых энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и 

оборудования

X X X уровень 

обеспеченности 

энергосберегающим

и технологиями 

объектов энергетики 

и коммунального 

комплекса 

образовательных 

организаций 

Республики Алтай - 

60 %

уровень 

обеспеченности 

энергосберегающим

и технологиями 

объектов энергетики 

и коммунального 

комплекса 

образовательных 

организаций 

Республики Алтай - 

60 %

100

2.20.1.1 Разработка проектно-сметной документации 

для строительства модульной котельной

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2014 - 

31.12.2014

наличие проектно-

сметной 

документации для 

строительства 

модульной 

котельной - 1 ед.

наличие проектно-

сметной 

документации для 

строительства 

модульной 

котельной - 1 ед.

100

2.20.1.2 Строительство модульной котельной 

мощностью 1 мВт для нужд 

образовательного учреждения

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2015 - 

31.12.2015

количество 

строящихся  и 

реконструируемых 

объектов энергетики 

и коммунального 

комплекса 

образовательных 

учреждений - 0 ед.

количество 

строящихся  и 

реконструируемых 

объектов энергетики 

и коммунального 

комплекса 

образовательных 

учреждений - 0 ед.

0

2.20.2 Обеспечение учёта потребляемых топливно-

энергетических ресурсов

X X X уровень 

оснащенности 

приборами учета 

(ПУ) каждого вида 

потребляемого 

энергетического 

ресурса, от общего 

числа зданий 

образовательных 

организаций 

Снижение 

потребления ТЭ в 

натуральном 

выражении - 100 %

уровень 

оснащенности 

приборами учета 

(ПУ) каждого вида 

потребляемого 

энергетического 

ресурса, от общего 

числа зданий 

образовательных 

организаций 

Снижение 

потребления ТЭ в 

натуральном 

выражении - 100 %

100

2.20.2.1 Приобретение и установка приборов учета по 

каждому виду ТЭР для контроля и 

своевременного устранения  утечек в 

теплосети и водоснабжении

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2014 - 

31.12.2015

количество 

приобретенных и 

установленных 

приборов учета по 

каждому виду ТЭР 

для контроля и 

своевременного 

устранения  утечек в 

теплосети и 

водоснабжении - 10 

ед.

количество 

приобретенных и 

установленных 

приборов учета по 

каждому виду ТЭР 

для контроля и 

своевременного 

устранения  утечек в 

теплосети и 

водоснабжении - 10 

ед.

100

37 из 59



Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 
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выполнения 

фактический

2.20.2.2 проведение капитальных ремонтов зданий 

образовательных организаций

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2014 - 

31.12.2015

количество 

образовательных 

организаций, в 

которых проведен 

капитальных 

ремонтов зданий - 2 

ед.

количество 

образовательных 

организаций, в 

которых проведен 

капитальных 

ремонтов зданий - 2 

ед.

100

3 Повышение эффективности государственного 

управления Комитета по тарифам Республики 

Алтай на 2013-2015

Комитет по тарифам 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности - 100 

%

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности - 100 

%

100

3.1 Обеспечение деятельности Комитета X X X Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 100% 

(от установленных 

норм) - 100 %

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 100% 

(от установленных 

норм) - 100 %

100

Доля материально - 

технической 

обеспеченности 

деятельности - 100 

%

Доля материально - 

технической 

обеспеченности 

деятельности - 100 

%

100

3.1.1 Финансовое обеспеченности деятельности Комитет по тарифам 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2013

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности - 100 -

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности - 100 -

100

3.1.2 Материально техническое обеспечение 

деятельности

Комитет по тарифам 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2013

Доля материально 

технической 

обеспеченности 

деятельности - 100 -

Доля материально 

технической 

обеспеченности 

деятельности - 100 -

100

3.2 Повышение квалификации работников 

Комитета

X X X Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников 

Комитета по 

тарифам Республики 

Алтай 30% - 0 %

Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников 

Комитета по 

тарифам Республики 

Алтай 30% - 0 %

0

3.2.1 Организация повышения квалификации 

работников

Комитет по тарифам 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2013

Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников - 0 -

Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников - 0 -

0

4 Повышение эффективности 

государственногонадзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видорв техники в Инспекции Гостехнадзора 

Республики Алтай на 2013-2015

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники

01.01.2013 - 

31.12.2015

Процент освоения 

средств, 

предусмотренных на 

финансово-

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

инспекции - 100 %

Процент освоения 

средств, 

предусмотренных на 

финансово-

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

инспекции - 100 %

100

4.1 Обеспечение деятельности Инспекции X X X Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих - 100 %

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих - 100 %

100

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих - 100 %

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих - 100 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

4.1.1 Финансовое обеспечение деятельности 

Инспекции

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники

01.01.2013 - 

31.12.2013

Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Инспекции к 

расходам на 

содержание 

Инспекции - 0 %

Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Инспекции к 

расходам на 

содержание 

Инспекции - 0 %

0

4.1.2 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Инспекции

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники

01.01.2013 - 

31.12.2013

Поддержание в 

исправном 

состоянии 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Инспекции - 1 да/нет

Поддержание в 

исправном 

состоянии 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Инспекции - 1 да/нет

100

4.2 Повышение квалификации работников 

Инспекции

X X X Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников 

Инспекции - 25 %

Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников 

Инспекции - 25 %

100

4.2.1 Организация повышения квалификации 

работников Инспекции

Инспекция Республики 

Алтай по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники

01.01.2013 - 

31.12.2013

Количество 

работников, 

повысивших 

квалификацию - 2 

чел.

Количество 

работников, 

повысивших 

квалификацию - 2 

чел.

100

всего ############ 2826660916,01

Бюджет 

Республиики Алтай

############ 2825937376,01

в том числе средства 

из федерального 

бюджета

############ #############

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай

0,00 0,00

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Республики Алтай

723 800,00 723 040,00

иные источники 500,00 500,00

5.1 Сохранение и развитие автомобильных дорог 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

22.16 км.

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

22.16 км.

100

Подпрограмма: Развитие транспортного комплекса
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Мощность 

вводимых в 

эксплуатацию 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай - 

420.68 пог. м

Мощность 

вводимых в 

эксплуатацию 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай - 

420.68 пог. м

100

5.1.1 Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного 

значения Республики Алтай

X X X Доля протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.8 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.8 %

100

Доля протяженности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.3 %

Доля протяженности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.3 %

100

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения РА и 

искусственных 

сооружений на них - 

0.52 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения РА и 

искусственных 

сооружений на них - 

0.52 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.1.1.1 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай, в 

том числе проектирование

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 21.5 

км.

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 21.5 

км.

100

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.8 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.8 %

100

5.1.1.2 Строительство и реконструкция мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения 

Республики Алтай, в том числе 

проектирование

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Мощность мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

веденных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

137.78 пог. м

Мощность мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

веденных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

137.78 пог. м

100

Доля мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.3 %

Доля мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции, от 

общей 

протяженности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0.3 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.1.1.3 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог местного значения 

Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного  значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

0.656 км.

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного  значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

введенных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

0.656 км.

100

Мощность мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Республики Алтай, 

веденных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

282.9 пог. м

Мощность мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Республики Алтай, 

веденных в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции - 

282.9 пог. м

100

5.1.2 Обеспечение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения 

Республики Алтай

X X X Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводился ремонт, 

от общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

3.8 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводился ремонт, 

от общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

3.8 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводились работы 

по содержанию, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

83 %

Доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводились работы 

по содержанию, от 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

83 %

100

5.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального 

значения Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводился 

капитальный 

ремонт, из общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

0 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводился 

капитальный 

ремонт, из общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

0 %

0

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводился ремонт, 

из общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

0.7 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводился ремонт, 

из общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

0.7 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводились работы 

по содержанию, из 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

83.1 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводились работы 

по содержанию, из 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них - 

83.1 %

100

5.1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог местного значения 

Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного  значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводились работы 

по капитальному 

ремонту и ремонту - 

0 км.

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного  значения 

Республики Алтай и 

искусственных 

сооружений на них, 

на которых 

проводились работы 

по капитальному 

ремонту и ремонту - 

0 км.

0

5.1.3 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации в части 

восстановления автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного 

значения Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них

X X X доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

на которых 

проводились 

восстановительные 

работы от общей 

протяженности 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай - 

87 %

доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

на которых 

проводились 

восстановительные 

работы от общей 

протяженности 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай - 

87 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

доля мощности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

на которых 

проводились 

восстановительные 

работы от общей 

мощности мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

47 %

доля мощности 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

на которых 

проводились 

восстановительные 

работы от общей 

мощности мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

местного значения 

Республики Алтай, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

47 %

100

5.1.3.1 Строительство и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения Республики Алтай, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Алтай, в том числе 

ПИР

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

восстановленных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

86.271 км.

Протяженность 

восстановленных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

86.271 км.

100

5.1.3.2 Строительство и ремонт мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Республики Алтай, в 

том числе ПИР

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Мощность 

восстановленных 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики 

Алтай,пострадавших 

в результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

411.61 пог. м

Мощность 

восстановленных 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики 

Алтай,пострадавших 

в результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

411.611 пог. м

100

5.1.3.3 Строительство и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Республики Алтай, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Алтай, в том числе 

ПИР

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

восстановленных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Республики Алтай, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

107.691 км.

Протяженность 

восстановленных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Республики Алтай, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

107.691 км.

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.1.3.4 Строительство и ремонт мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Республики Алтай, в 

том числе ПИР

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Мощность 

восстановленных 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Республики 

Алтай,пострадавших 

в результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

504.36 пог. м

Мощность 

восстановленных 

мостовых 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Республики 

Алтай,пострадавших 

в результате 

чрезвычайной 

ситуации на 

территории 

Республики Алтай - 

504.36 пог. м

100

5.2 Повышение эффективности управления в 

сфере дорожного хозяйства в Республике 

Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

81.6 %

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

16.9 %

20.7108

Доля протяженности 

искусственных 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

общей 

протяженности 

искусственных 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

40.8 %

Доля протяженности 

искусственных 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

общей 

протяженности 

искусственных 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

40.8 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.2.1 Повышение эффективности управления в 

сфере полномочий в области использования 

автомобильных дорог

X X X Доля выданных 

технических 

условий на 

размещение 

объектов дорожного 

сервиса и иных 

сооружений из 

общего количества 

заявок на получение 

согласования на 

размещение 

объектов дорожного 

сервиса и иных 

сооружений, в 

границах полос 

отвода 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

40 %

Доля выданных 

технических 

условий на 

размещение 

объектов дорожного 

сервиса и иных 

сооружений из 

общего количества 

заявок на получение 

согласования на 

размещение 

объектов дорожного 

сервиса и иных 

сооружений, в 

границах полос 

отвода 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

40 %

100

Доля обновленной 

информации о 

результатах 

дорожной 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор», из 

общего количества 

информационных 

новостей о 

деятельности 

учреждения, 

размещенных на 

официальном сайте 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» - 64 

%

Доля обновленной 

информации о 

результатах 

дорожной 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор», из 

общего количества 

информационных 

новостей о 

деятельности 

учреждения, 

размещенных на 

официальном сайте 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» - 64 

%

100

Доля выданных 

технических 

условий на 

установление 

стоимости по 

присоединению 

объектов дорожного 

сервиса из общего 

количества заявок на 

установление 

стоимости услуги по 

присоединению 

объектов дорожного 

сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

80 %

Доля выданных 

технических 

условий на 

установление 

стоимости по 

присоединению 

объектов дорожного 

сервиса из общего 

количества заявок на 

установление 

стоимости услуги по 

присоединению 

объектов дорожного 

сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

80 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Доля выданных 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

тяжеловесных 

грузов в период 

временного 

ограничения 

движения 

транспортных 

средств из общего 

количества заявок  

на выдачу 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

тяжеловесных 

грузов в период 

временного 

ограничения 

движения 

транспортных 

средств по  

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

80 %

Доля выданных 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

тяжеловесных 

грузов в период 

временного 

ограничения 

движения 

транспортных 

средств из общего 

количества заявок  

на выдачу 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

тяжеловесных 

грузов в период 

временного 

ограничения 

движения 

транспортных 

средств по  

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

80 %

100

Доля выданных 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

частично или 

полностью по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

из общего 

количества заявок  

на выдачу 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

частично или 

полностью по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0 %

Доля выданных 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

частично или 

полностью по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай, 

из общего 

количества заявок  

на выдачу 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

частично или 

полностью по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0 %

0

5.2.1.1 Согласование размещения объектов 

дорожного сервиса и иных сооружений, в 

границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

выданных 

согласований на 

размещение 

объектов дорожного 

сервиса и иных 

сооружений, в 

границах полос 

отвода 

автомобилных дорог 

общего пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

42 шт.

Количество 

выданных 

согласований на 

размещение 

объектов дорожного 

сервиса и иных 

сооружений, в 

границах полос 

отвода 

автомобилных дорог 

общего пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

42 шт.

100

5.2.1.2 Информационное обеспечение пользователей 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Наличие 

обновлений, 

размещенных на 

официальном сайте 

БУ РА РУАД «Горно-

Алтайавтодор» - 58 

шт.

Наличие 

обновлений, 

размещенных на 

официальном сайте 

БУ РА РУАД «Горно-

Алтайавтодор» - 58 

шт.

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.2.1.3 Установление стоимости и перечня услуг по 

присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального значения 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

установленных 

стоимостей услуги 

по присоединению 

объектов дорожного 

сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

1 шт.

Количество 

установленных 

стоимостей услуги 

по присоединению 

объектов дорожного 

сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

1 шт.

100

5.2.1.4 Выдача специальных разрешений на 

перевозку тяжеловесных грузов в период 

временного ограничения движения 

транспортных средств по  автомобильным 

дорогам общего пользования регионального 

значения Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

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 - 

133 шт.

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 - 

133 шт.

100

5.2.1.5 Выдача специальных разрешений на 

перевозку крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по  автомобильным 

дорогам общего пользования регионального 

значения Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

выданных 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по  

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0 шт.

Количество 

выданных 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по  

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

регионального 

значения 

Республики Алтай - 

0 шт.

0

5.2.2 Повышение эффективности управления в 

сфере полномочий в области  осуществления 

дорожной деятельности

X X X Доля объектов 

дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

находящихся в 

строительстве и 

реконструкции, по 

которым проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году из 

общего количества 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

находящихся в 

строительстве и 

реконструкции - 100 

%

Доля объектов 

дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

находящихся в 

строительстве и 

реконструкции, по 

которым проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году из 

общего количества 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

находящихся в 

строительстве и 

реконструкции - 100 

%

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

Доля объектов 

дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

подлежащих 

капитальному 

ремонту и ремонту, 

по которым 

проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году, из 

общего количества 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

подлежащих 

капитальному 

ремонту и ремонту - 

100 %

Доля объектов 

дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

подлежащих 

капитальному 

ремонту и ремонту, 

по которым 

проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году, из 

общего количества 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай, 

подлежащих 

капитальному 

ремонту и ремонту - 

100 %

100

5.2.2.1 Осуществление функций заказчика-

застройщика по строительству, 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них, с осуществлением 

строительного контроля на объектах

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай 

(строительство и 

реконструкция), по 

которым проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году - 

17 шт.

Количество 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай 

(строительство и 

реконструкция), по 

которым проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году - 

17 шт.

100

5.2.2.2 Осуществление функций заказчика-

застройщика с осуществлением 

строительного контроля по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и 

искусственных сооружений на них.

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай 

(капитальный 

ремонт, ремонт), по 

которым проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году - 

60 шт.

Количество 

объектов дорожного 

хозяйства 

Республики Алтай 

(капитальный 

ремонт, ремонт), по 

которым проводится 

строительный 

контроль в 

финансовом году - 

60 шт.

100

5.2.3 Обеспечение содержания объектов 

недвижимого государственного имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления, в целях обеспечения полномочий 

в сфере дорожного хозяйства

X X X Доля объектов 

недвижимого 

государственного 

имущества, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства, 

находящихся в 

удовлетворительном 

техническом 

состоянии от общего 

количества  

объектов 

недвижимого 

государственного 

имущества, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства - 0 %

Доля объектов 

недвижимого 

государственного 

имущества, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства, 

находящихся в 

удовлетворительном 

техническом 

состоянии от общего 

количества  

объектов 

недвижимого 

государственного 

имущества, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства - 0 %

0
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.2.3.1 Эффективное и целевое использование 

средств, предусмотренных на содержание 

недвижимого государственного имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

объектов 

недвижимого 

государственного 

имущества, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства, на 

которых завершены 

ремонтные работы 

оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства - 0 да/нет

Количество 

объектов 

недвижимого 

государственного 

имущества, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства, на 

которых завершены 

ремонтные работы 

оперативного 

управления у 

организации, 

осуществляющей 

полномочия в сфере 

дорожного 

хозяйства - 0 да/нет

0

5.2.3.2 Возмещение коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества, прочих услуг, 

прочих расходов, увеличение стоимости 

материальных запасов

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень 

возмещения 

коммунальных, 

административно - 

хозяйственных, 

эксплуатационных 

услуг - 20.45 %

Уровень 

возмещения 

коммунальных, 

административно - 

хозяйственных, 

эксплуатационных 

услуг - 20.45 %

100

5.3 Развитие воздушного транспорта в 

Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Количество 

регулярных 

авиамаршрутов в 

аэропорту Горно-

Алтайск - 3 ед.

Количество 

регулярных 

авиамаршрутов в 

аэропорту Горно-

Алтайск - 3 ед.

100

5.3.1 Содействие увеличению количества 

авиамаршрутов

X X X Количество 

самолетовылетов из 

аэропорта  Горно-

Алтайск - 493 ед.

Количество 

самолетовылетов из 

аэропорта  Горно-

Алтайск - 530 ед.

107.505

Средний процент 

загрузки кругового 

рейса Москва - 

Горно-Алтайск – 

Москва - 79 %

Средний процент 

загрузки кругового 

рейса Москва - 

Горно-Алтайск – 

Москва - 70 %

88.6076

5.3.1.1 Проведение конкурсного отбора 

авиаперевозчиков

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

участников 

конкурсного отбора 

авиаперевозчиков - 2 

ед.

Количество 

участников 

конкурсного отбора 

авиаперевозчиков - 1 

ед.

50

5.3.1.2 Субсидирование организаций, 

осуществляющих обслуживание населения 

воздушным транспортом

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

субсидируемых 

авиарейсов из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай - 1 шт.

Количество 

субсидируемых 

авиарейсов из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай - 1 шт.

100

5.3.2 Развитие региональных и местных 

авиаперевозок в Республике Алтай

X X X количество 

проведенных 

технических рейсов 

по маршрутам 

Республики Алтай - 

1 ед.

количество 

проведенных 

технических рейсов 

по маршрутам 

Республики Алтай - 

0 ед.

0
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Фактические 
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Процент выполнения 
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АВЦП, задача 
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Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия
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мероприятия, АВЦП, 

мероприятия
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плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.3.2.1 Участие в ФЦП "Развитите транспортной 

системы России 2010-2020 годы" с целью 

устранения риска выбытия аэропортов в с. 

Кош-Агач и с. Усть-Кокса Республики Алтай 

из аэропортовой сети в удаленном регионе 

Российской Федерации

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество отчетов 

, представленных в 

Федеральное 

агенство воздушного 

транспорта по 

реализации в 

Республике Алтай  

ФЦП "Развитите 

транспортной 

системы России 

2010-2020 годы" - 4 

ед.

Количество отчетов 

, представленных в 

Федеральное 

агенство воздушного 

транспорта по 

реализации в 

Республике Алтай  

ФЦП "Развитите 

транспортной 

системы России 

2010-2020 годы" - 4 

ед.

100

5.3.2.2 Содействие возобновлению регулярных 

авиарейсов из аэропорта Горно-Алтайск по 

маршрутам

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

совещаний, 

проведенных по 

вопросам открытия 

авиарейсов по 

маршрутам РА - 4 

ед.

Количество 

совещаний, 

проведенных по 

вопросам открытия 

авиарейсов по 

маршрутам РА - 4 

ед.

100

5.4 Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в Республике Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

сокращение 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий по 

сравнению с 2012 

годом - 1 %

сокращение 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий по 

сравнению с 2012 

годом - 3 %

300

увеличение 

количества 

профилактических 

мероприятий, акций, 

рейдовых 

мероприятий, 

проведенных МВД  

совместно с 

представителями 

СМИ и 

общественности по 

сравнению с 2012 

годом - 6 %

увеличение 

количества 

профилактических 

мероприятий, акций, 

рейдовых 

мероприятий, 

проведенных МВД  

совместно с 

представителями 

СМИ и 

общественности по 

сравнению с 2012 

годом - 7 %

116.667

5.4.1 Совершенствование системы 

видеонаблюдения, повышение качества  

дорожной инфраструктуры и ответственности 

участников дорожного движения

X X X Количество 

совершенных ДТП 

при сопутствующих 

неудовлетворительн

ых дорожных 

условиях - 88 ед.

Количество 

совершенных ДТП 

при сопутствующих 

неудовлетворительн

ых дорожных 

условиях - 135 ед.

153.409

Количество 

происшествий по 

вине водителей, 

повлекшие гибель и 

ранение участников 

дорожного 

движения - 430 ед.

Количество 

происшествий по 

вине водителей, 

повлекшие гибель и 

ранение участников 

дорожного 

движения - 387 ед.

90

5.4.1.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 

приобретение, модернизацию и 

обслуживание компьютерного оборудования, 

технических средств наблюдения и рабочих 

станций аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" в органах местного 

самоуправления

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество товаров 

необходимых для 

модернизации и 

сервисного 

обслуживания 

комплекса - 1050 шт.

Количество товаров 

необходимых для 

модернизации и 

сервисного 

обслуживания 

комплекса - 2460 шт.

234.286
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5.4.1.2 Модернизация нерегулируемых пешеходных 

переходов, в том числе прилегающих 

непосредственно к дошкольным 

образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и 

организациям дополнительного образования, 

средствами  освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами, а 

также устройствами дополнительного 

освещения и другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

модернизируемых 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов 

расположенных на 

территории 

Республики Алтай - 

0 ед.

Количество 

модернизируемых 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов 

расположенных на 

территории 

Республики Алтай - 

0 ед.

0

5.4.1.3 Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Алтай организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере почтовой связи, на 

возмещение затрат, связанных с приемом, 

обработкой, перевозкой, доставкой 

(вручением) постановлений о наложении 

административных штрафов за нарушение 

Правил дорожного движения Российской 

Федерации

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

предоставленных 

услуг,  связанных с 

приемом, 

обработкой, 

перевозкой, 

доставкой 

(вручением) 

постановлений о 

наложении 

административных 

штрафов за 

нарушение Правил 

дорожного 

движения 

Российской 

Федерации - 55551 

шт.

Количество 

предоставленных 

услуг,  связанных с 

приемом, 

обработкой, 

перевозкой, 

доставкой 

(вручением) 

постановлений о 

наложении 

административных 

штрафов за 

нарушение Правил 

дорожного 

движения 

Российской 

Федерации - 55551 

шт.

100

5.4.1.4 Обустройство наиболее опасных участков 

улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

автомобильных 

дрог, на которых 

установлены 

дорожные 

ограждения - 0 км.

Протяженность 

автомобильных 

дрог, на которых 

установлены 

дорожные 

ограждения - 0 км.

0

5.4.1.5 Устройство шероховатой поверхностной 

обработки на дорогах регионального 

значения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

автомобильных 

дорог, на которых 

нанесена 

шероховатая 

поверхность 

обработки - 0 км.

Протяженность 

автомобильных 

дорог, на которых 

нанесена 

шероховатая 

поверхность 

обработки - 0 км.

0

5.4.1.6 Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на дорогах регионального значения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Протяженность 

автомобильных 

дорог, на которых 

нанесена 

горизонтальная 

дорожная разметка - 

0 км.

Протяженность 

автомобильных 

дорог, на которых 

нанесена 

горизонтальная 

дорожная разметка - 

0 км.

0

5.4.1.7 Установка дорожных знаков на дорогах 

регионального значения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

установленных 

дорожных знаков - 0 

шт.

Количество 

установленных 

дорожных знаков - 0 

шт.

0
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5.4.2 Повышение правосознания граждан и 

доверия к сотрудникам полиции,  

направленные на снижение криминогенной 

обстановки в Республике Алтай

X X X Количество 

граждан, 

добровольно 

сдавших в 

Министерство 

внутренних дел РФ 

по Республике 

Алтай незаконно 

хранящиеся у них 

предметы 

вооружения - 35 чел.

Количество 

граждан, 

добровольно 

сдавших в 

Министерство 

внутренних дел РФ 

по Республике 

Алтай незаконно 

хранящиеся у них 

предметы 

вооружения - 41 чел.

117.143

Количество 

построенных 

участковых пунктов 

полиции - 0 ед.

Количество 

построенных 

участковых пунктов 

полиции - 0 ед.

0

5.4.2.1 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на выплату 

вознаграждения за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество единиц 

добровольной сдачи 

незаконно 

хранящегося 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ 

и взрывчатых 

устройств - 48 ед.

Количество единиц 

добровольной сдачи 

незаконно 

хранящегося 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ 

и взрывчатых 

устройств - 41 ед.

85.4167

5.4.2.2 Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 

строительство служебных помещений для 

участковых уполномоченных полиции 

органов внутренних дел (участковыми 

пунктами полиции) для приема граждан в г. 

Горно-Алтайске (строительство  участкового 

пункта полиции), в том числе разработка 

проектно-сметной документации

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Общая площадь 

зданий участковых 

пунктов полиции, 

строительство 

которых 

осуществлялось в 

рамках программы - 

64 м2

Общая площадь 

зданий участковых 

пунктов полиции, 

строительство 

которых 

осуществлялось в 

рамках программы - 

64 м2

100

5.4.2.3 Создание тематических передач по 

пропаганде культуры поведения участников 

дорожного движения

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

проведенных 

тематических 

передач в теле и  

радиоэфире 

Республики Алтай - 

60 ед.

Количество 

проведенных 

тематических 

передач в теле и  

радиоэфире 

Республики Алтай - 

60 ед.

100

5.5 Внедрение систем мониторинга на базе 

технологий ГЛОНАСС на территории 

Республики Алтай

Правительство Республики 

Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

Количество 

подключенных и 

зарегистрированных 

аппаратур 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС или  

ГЛОНАСС/GPS 

(абонентских 

терминалов) - 712 

ед.

Количество 

подключенных и 

зарегистрированных 

аппаратур 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС или  

ГЛОНАСС/GPS 

(абонентских 

терминалов) - 712 

ед.

100

5.5.1 Обеспечение получения мониторинговой 

информации от подключенных абонентских 

терминалов и систем, осуществляющих 

мониторинг транспортных средств на основе 

ГЛОНАСС на территории Республики Алтай

X X X Уровень контроля за 

получением  

мониторинговой 

информации от 

подключенных 

абонентских 

терминалов и 

систем, 

осуществляющих 

мониторинг 

транспортных 

средств на основе 

ГЛОНАСС на 

территории 

Республики Алтай - 

79 %

Уровень контроля за 

получением  

мониторинговой 

информации от 

подключенных 

абонентских 

терминалов и 

систем, 

осуществляющих 

мониторинг 

транспортных 

средств на основе 

ГЛОНАСС на 

территории 

Республики Алтай - 

79 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.5.1.1 Обеспечение функционирования системы 

осуществляющей мониторинг транспортных 

средств на основе ГЛОНАСС на территории 

Республике Алтай

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2015

Выполнение 

мероприятий по 

сбору , обработке и 

хранению 

мониторинговой 

информации - 1 

да/нет

Выполнение 

мероприятий по 

сбору , обработке и 

хранению 

мониторинговой 

информации - 1 

да/нет

100

5.5.2 Обеспечение хранения  и обработки 

мониторинговой, нормативно-справочной 

информации, решение аналитических задач – 

моделирование и прогнозирование

X X X Ежегодное 

формирование 

требуемых отчетов - 

1 да/нет

Ежегодное 

формирование 

требуемых отчетов - 

1 да/нет

100

5.5.2.1 Оснащение регионального навигационно-

информационного центра Республики Алтай 

имуществом и оборудованием

КУ РА "Управление по 

обеспечению мероприятий в 

области гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике 

Алтай"

01.01.2013 - 

31.12.2015

Уровень оснащения 

рабочего места 

работников 

регионального 

навигационно-

информационного 

центра Республики 

Алтай имуществом и 

оборудованием - 

16.8 %

Уровень оснащения 

рабочего места 

работников 

регионального 

навигационно-

информационного 

центра Республики 

Алтай имуществом и 

оборудованием - 

16.8 %

100

5.6 Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в образовательных 

организациях Республики Алтай

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

доля детей, 

принявших участие  

в мероприятиях 

направленных на 

повышение 

безопасности жизни 

детей, от общего 

количества детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Республики Алтай - 

22 %

доля детей, 

принявших участие  

в мероприятиях 

направленных на 

повышение 

безопасности жизни 

детей, от общего 

количества детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Республики Алтай - 

22.4 %

101.818

5.6.1 Повышение уровня знаний в области правил 

дорожного движения среди  детей

X X X количество дорожно-

транспортных  

происшествий с 

участием детей - 53 

ед.

количество дорожно-

транспортных  

происшествий с 

участием детей - 51 

ед.

96.2264

5.6.1.1 Проведение мероприятий направленных на 

повышение уровня знаний правил дорожного 

движения среди детей (конкурсы, 

профилактические и широкомасштабные 

акции,  и другие)

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

количество 

проведенных 

мероприятий - 4 -

количество 

проведенных 

мероприятий - 9 -

225

5.6.1.2 Приобретение оборудования для 

обустройства классов по безопасности 

дорожного движения, основ безопасности 

жизнедеятельности и других объектов для 

практического закрепления и отработки 

навыков безопасности дорожного движения

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество  

специально 

оборудованных 

классов - 1 -

Количество  

специально 

оборудованных 

классов - 1 -

100

5.6.2 Профилактика безопасности в 

образовательных организациях Республики 

Алтай

X X X Доля 

образовательных 

организаций, 

соответствующих  

условиям 

безопасности жизни, 

от общего 

образовательных 

организаций 

Республики Алтай - 

85 %

Доля 

образовательных 

организаций, 

соответствующих  

условиям 

безопасности жизни, 

от общего 

образовательных 

организаций 

Республики Алтай - 

85 %

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.6.2.1 Приобретение и установка систем 

видеонаблюдения,   образовательных 

организациях Республики Алтай

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых установили 

системы 

видеонаблюджения, 

за счет средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай - 2 -

Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых установили 

системы 

видеонаблюджения, 

за счет средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай - 2 -

100

5.6.2.2 Установка тревожной сигнализации в 

образовательных организациях Республики 

Алтай для экстренного вызова наряда 

полиции вневедомственной охраны

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых установили 

тревожные кнопки 

сигнализации 

экстренного вызова 

наряда полиции 

вневедомственной 

охраны, за счет 

средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай - 0 -

Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых установили 

тревожные кнопки 

сигнализации 

экстренного вызова 

наряда полиции 

вневедомственной 

охраны, за счет 

средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай - 0 -

0

5.6.3 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних

X X X Доля детей в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных  

услугами 

дополнительного 

образования, от 

общего количества 

детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования - 29 %

Доля детей в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных  

услугами 

дополнительного 

образования, от 

общего количества 

детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования - 29 %

100

5.6.3.1 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х - 8 -

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х - 8 -

100

5.6.3.2 Оказание информационной и методической 

помощи субъектам  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних  при  проведении   ими 

мероприятий  по профилактике 

правонарушений

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Алтай 

(аппарат)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

образовательных 

организаций 

Республики Алтай, 

получивших 

информационно-

методическую 

помощь - 194 -

Количество 

образовательных 

организаций 

Республики Алтай, 

получивших 

информационно-

методическую 

помощь - 194 -

100

5.7 Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2018

зарегистрировано 

преступлений 

террористического и 

экстремистского 

характера на 1000 

жителей республики - 

0.025 чел.

зарегистрировано 

преступлений 

террористического и 

экстремистского 

характера на 1000 

жителей республики - 

0.03 чел.

120

доля выявленных 

преступлений 

носящих 

экстремистский и 

террористический 

характер от  общего  

числа преступлений - 

0.04 %

доля выявленных 

преступлений 

носящих 

экстремистский и 

террористический 

характер от  общего  

числа преступлений - 

0.04 %

100
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Оценка 
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Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.7.1 Предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений  на территории 

Республики Алтай

X X X Количество 

зарегистрированных 

религиозных 

организаций на 

территории 

Республики Алтай - 

47 ед.

Количество 

зарегистрированных 

религиозных 

организаций на 

территории 

Республики Алтай - 

7 ед.

14.8936

Количество 

участников 

зафиксированных 

неформальных 

подростковых 

организаций с целью 

выявления, 

предупреждения и 

пресечения 

экстремистской 

деятельности в 

молодёжной среде - 

85 чел.

Количество 

участников 

зафиксированных 

неформальных 

подростковых 

организаций с целью 

выявления, 

предупреждения и 

пресечения 

экстремистской 

деятельности в 

молодёжной среде - 

85 чел.

100

5.7.1.1 Проведение широкомасштабной акции «День 

толерантности» 16 ноября. Ежегодно.

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Проведение 

мероприятий: 

интернет-

консультация 

«Осторожно, 

Тюрьма»; лекторий 

«Медиа 

безопасность 

подростков»; час 

памяти «Нам это 

позабыть нельзя» (в 

память трагедии в 

Беслане); круглый 

стол «Библиотека – 

территория 

толерантности»; 

нравственный час 

«Чтобы радость 

дарить, надо добрым 

и вежливым быть»; 

урок-презентация 

«Планета 

толерантности»; 

молодежная акция 

«Территория 

равных» - встреча-

диалог - 7 -

Проведение 

мероприятий: 

интернет-

консультация 

«Осторожно, 

Тюрьма»; лекторий 

«Медиа 

безопасность 

подростков»; час 

памяти «Нам это 

позабыть нельзя» (в 

память трагедии в 

Беслане); круглый 

стол «Библиотека – 

территория 

толерантности»; 

нравственный час 

«Чтобы радость 

дарить, надо добрым 

и вежливым быть»; 

урок-презентация 

«Планета 

толерантности»; 

молодежная акция 

«Территория 

равных» - встреча-

диалог - 7 -

100

5.7.1.2 Работа службы «Телефон доверия» по 

вопросам противодействия экстремизму

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

действующих служб 

"Телефон доверия" - 

1 -

Количество 

действующих служб 

"Телефон доверия" - 

1 -

100

5.7.1.3 Проведение проверок антитеррористической 

защищенности  объектов  с массовым 

пребыванием граждан

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

проведенных 

проверок объектов с 

массовым 

пребыванием людей - 

93 -

Количество 

проведенных 

проверок объектов с 

массовым 

пребыванием людей - 

93 -

100
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мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

5.7.2 Организация  профилактической работы с 

населением, по формированию толерантной 

среды в обществе

X X X Количество 

проведённых 

расширенных 

совещаний 

руководителей пресс-

служб надзорных и 

правоохранительных 

органов, редакторов 

республиканских и 

муниципальных 

средств массовой 

информации по 

вопросам 

взаимодействия в 

области 

контрпропаганды, 

направленной на 

устранение 

экстремистских 

настроений - 1713 

ед.

Количество 

проведённых 

расширенных 

совещаний 

руководителей пресс-

служб надзорных и 

правоохранительных 

органов, редакторов 

республиканских и 

муниципальных 

средств массовой 

информации по 

вопросам 

взаимодействия в 

области 

контрпропаганды, 

направленной на 

устранение 

экстремистских 

настроений - 1713 

ед.

100

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

отношении 

выявления действий 

экстремистского и 

террористического 

направления в 

отношении 

трудовых 

мигрантов, 

прибывших   из 

проблемных по 

линии 

противодействия 

экстремизму 

регионов - 1713 ед.

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

отношении 

выявления действий 

экстремистского и 

террористического 

направления в 

отношении 

трудовых 

мигрантов, 

прибывших   из 

проблемных по 

линии 

противодействия 

экстремизму 

регионов - 1713 ед.

100

5.7.2.1 Изготовление печатных памяток по тематике 

противодействия экстремизму и терроризму

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

изготовленных 

печатных памяток 

по тематике 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму - 500 -

Количество 

изготовленных 

печатных памяток 

по тематике 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму - 500 -

100

5.7.2.2 Проведение профилактических мероприятий 

в местах концентрации участников 

неформальных группировок (в том числе 

местах молодежного досуга

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

размещенных 

тематических 

материалов на 

телевидении, в 

республиканских  и 

муниципальных 

СМИ, в сети 

«Интернет» с целью 

информирования 

населения по 

вопросам 

противодействия 

терроризму,  

предупреждению 

террористических 

актов, поведению в 

условиях 

возникновения ЧС - 

25 -

Количество 

размещенных 

тематических 

материалов на 

телевидении, в 

республиканских  и 

муниципальных 

СМИ, в сети 

«Интернет» с целью 

информирования 

населения по 

вопросам 

противодействия 

терроризму,  

предупреждению 

террористических 

актов, поведению в 

условиях 

возникновения ЧС - 

25 -

100

5.7.2.3 Изготовление и распространение 

информационных стендов «Экстремизму – 

НЕТ», «Действие граждан  при обнаружении 

взрывчатых веществ», «Терроризм – угроза 

обществу», «Правила действий граждан при 

захвате заложников»

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай (КУ)

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

размещенных  

информационных 

стендов - 8 -

Количество 

размещенных  

информационных 

стендов - 8 -

100
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Оценка 

расходов

Фактические 

расходы на 

отчетную дату

Ожидаемый 

конечный 

результат, 

ожидаемый 

непосредственн

ый результат

Достигнутый 

конечный 

результат, 

достигнутый 

непосредственн

ый результат

Процент выполнения 

целевого показателя 

подпрограммы, 

государственной 

программы, цели ВЦП 

(АВЦП), задачи ВЦП 

(АВЦП), для достижения 

которого реализуется 

основное мероприятие, 

АВЦП, задача 

ВЦП/задача АВЦП, 

мероприятие 

соответственно

Источник 

финансирования

Расходы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП 

(АВЦП), мероприятия

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, АВЦП, 

мероприятия

Срок 

выполнения 

плановый

Срок 

выполнения 

фактический

6 Повышение эффективности государственного 

управления в Министерстве регионального 

развития Республики Алтай на 2013-2015 

годы

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Министерства к 

расходам на 

содержание 

Министерства - 0 %

Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Министерства к 

расходам на 

содержание 

Министерства - 0 %

0

6.1 Обеспечение деятельности Министерства 

регионального развития Республики Алтай

X X X Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 100 %

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 100 %

100

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности  

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 100 %

Доля материально-

технической 

обеспеченности 

деятельности  

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 100 %

100

6.1.1 Финансовое обеспечение деятельности 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Своевременное 

начисление 

заработной платы и 

иных платежей 

Министерства - 1 

да/нет

Своевременное 

начисление 

заработной платы и 

иных платежей 

Министерства - 1 

да/нет

100

6.1.2 Материально-техническое обеспечение  

деятельности Министерства регионального 

развития Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Содержание 

имущества 

Министерства - 1 

да/нет

Содержание 

имущества 

Министерства - 1 

да/нет

100

6.2 Повышение квалификации работников 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай

X X X Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников  

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 10 %

Доля работников, 

повысивших 

квалификацию, от 

общего числа 

работников  

Министерства 

регионального 

развития Республики 

Алтай - 6 %

60

6.2.1 Организация повышения квалификации 

работников Министерства регионального 

развития Республики Алтай

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай

01.01.2013 - 

31.12.2015

Количество 

сотрудников 

Министерства, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации - 0 ед.

Количество 

сотрудников 

Министерства, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации - 0 ед.

0

Количество 

сотрудников 

Министерства, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации - 3 ед.

Количество 

сотрудников 

Министерства, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации - 3 ед.

100
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