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()б уr-вернtдеllии измененийо вносимых В методику расчета целевых
Ilоказа,I,еltей 1-ocylla pc,I,BeH ной lt роl,ра м м ы Респуб"rl и ки дл-га й <<Разви,гие

жиJl и lц tl о-ко м му н aJl ь но t,o и -l-pa Hctl ор.гно I-o ком плекса >>

В соо,гвеl,ствиИ с IIунктом l2 tIорядка разработки, реалИзации и
эффек,гивности государственных программ Ресгrублики
утвержденного постановлением Правительс,гва Республики Алтай
.лекабря 20l4I,ода J\lb 392,

ПРИкАЗЫВАК):

l, Утверлить прилагаемые изменения, вносимые в метолику расчетаLlеJIевых показат,е;tей государсr,вегtной программы Республики длтай
<<Развитие жиJ-Iищriо-коммунального и транспор'ного комплекса)),
у],I]epжllctJtlyto rIриказом I\4иtlис,герства регионального разви.гия Ресгlублики
А.lrтай о,г 2[l марта 20lб r-olla j\lb ls5-д.

2. Koltтpo.ltb за исгIоJlнеItием
замесl,и,геля министра регионаJIьноI.о
N4.C.

ь

оценки
Алтай,
о1, l8

настояttlего [ Iриказа возJlожить на
развития Республики Алтай Носову

N4иtrистр

Исrr. l-.зенева l'.[.

Н.ГI. Кондратьев
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изменения, вtlосимые в мет,одику расчета цеJlевых показа.гелей
госуда рст,вен ttой II pol-pa м м ы Ресllуб.rl и ки A.,rTa й << Развитие жил и Iц но-

коммунального и т,ранспор.гного комплекса)>

l . IIунк,г 4 дополнить подllунктами 4,45-4.49:
<<4.45. I_{елевой показатеЛь <ПриросТ протяженности сетиавтомобильIlых /]орог общего пользования регионального, а также местного

значениЯ на терри'гории Республики А"цтай в резуJIь,гате строительства новых
авr,омобИльIiыХ /1opoI,) ocHoBHoI,o мероприя,гия <<Сохранение и развитиеавт,омобиJIь}lьIх лороI. Респуб;rики д.ltr,ай>>.

Рас,l е,г l lоказа.геJIя :

I lоказа,l,еJlL рассчИl,ываетсЯ как сумМа значений протяженности новых
IlостроенныХ В соответс'гвующеМ гОДУ автомобильных дорог общего
IIоJIьзования регионал ьного и местного значения Республики л;lт.ай.

Единица измерения: км.;
ожидаемая .генденция: отсутствие отклонений;
Перио,,1 расчета: ежеголtlо.
4,46. I (е-rrевой показатель <[1рирост протяженности автомобильных

zllopol' общего гlользования регионального, а также местного значения на,герритории РеспУблики Алтай, соответсТВУЮщих нормативным требованиям
к транспор,гно-эксплуа,гационным показателям, в результате капитального
pcMot{l,a И peMoIlTa авr,омобИJlьt{ых дорог)) основного мероt]рия1ия
<<Сiохранение и разви,гие ав.гомобиJlьtlых llopot. Ресlrуб-llики д,lrт.ай>.

Расче,г lIоказа.геJlя :

I lоказаr,е-ltь рассчитываеl,ся как сумма значений протяженнос.ги
авr,омобильных лорог общего пользования регионального и местного
зIjачения Респубrlики длтай, соответствующих нормативным требованиям к,грансIlоР,гно-эксПлуатациОнныМ 

показатеЛям В результаТе выполнения работпо капитаJlЬномУ ремонтУ И ремонтУ автомобильных дорог в
соо,гве,гствуIощем году.

Единиttа измерения: км;
ожилаемая тенденция: отсутствие о.гклонений;
I Iериол расчета: ежегодно.
4.47. Ilеrrевой показатель <f]оля протяженности автомобильных дорог

обцеl,о пользования регионаJIьного, а также местного значения на
герриl,ории субr,ек.га Российской Федерации' соо.I.ветсТВУющих



j

норматиВным,гребованиям к транспорт.но-экспJIуатационным показателям)основного мероприятия <сохранение и развитие автомобильных дорогРесгlублики Ал.гай>.
Расче.г I1оказа.геля:

IIоказаl,е,llь рассчиl,ываеl,ся как отноUlение .ротяженностиавr,омобиJIьlJых /lopoI, обшtеl,о пользования регионаJlьноI.о и местногозначения, отвечающих норматиI]ным требованиям к общей протяженностиавтомобильных дорог общего пользования регионального и местногозначения и умноженное на l00%.
Единиr{а измерени я: о/о,

ожидаемая тенденция : увеличение показа.I.еля;
I Iерио:t расчета: ежеголtlо.
4.48. l [елевой показатель <Количество граждан, IIолучившихгосударс,гвенную поддержку в виде компенсации части расходов, связанныхс заключением договоров найма жилых помещений> основного мероприятия<<Создание условий дJlя возможности улучшения жилищных условийIlacejlctl ия. I Iрожи ваюtl lcI,o lla,герри.гори и Рес lrуб.гr и ки Алтай>.
Рас..lе,г llоказа.геJIя :

I lоказаr-е.ltь определяется на основалlии ,,llонных
регионального развиl.ия Республики Алтай.

Министерс],ва

Единица измерения: чел,;
ожилаемая,ге I u{ен t{и я : оl.суl.сl.ви е отк,понени й ;
Период расчеl.а: ежегодно.
4,49. [{е"rlевой показатеJtь <<Количество жилыХ помещений (кварТир),пре/lос,гавляемых по договорам найма жилых помещений> основногомероприя,гия <создание условий для возможности улучшения жилищных

условий IiасеJlеIIия, IlрожиtsаIоlцеI-о IIа 1.ерритории Ресi,ублики длтай>.
расчет показателя:
показатель определяется на основании данных

реI,ионаJIьного развития Республики А;r.гай.
[lдиrrиltа измсрения : ell.;
ожи jtасмаЯ,гсlli]lс 

I I I tи я : оl,суl,с1,I]ие о,гкllонеrt и й ;

I Iериол расчеl,а: ежегодно.).

Министерства


