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Аналитическая ведомственная целевая  программа 

«Повышение эффективности государственного управления в  

Государственной жилищной инспекции Республики  Алтай на 2013-2015 

годы» 

 

1. Цель и  задачи аналитической ведомственной программы 

 

Основной целью аналитической ведомственной программы 

«Повышение эффективности государственного управления в  

Государственной жилищной инспекции Республики  Алтай на 2013-2015 

годы» (далее-Программа) является обеспечение повышения эффективности 

государственного управления в Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай (далее-Инспекция). 

 

Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач : 

1. Обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай.   

2. Повышение квалификации работников Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай.   

       Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы. 

 

        Решение задачи по обеспечению деятельности Государственной 

жилищной инспекции Республики Алтай  характеризуется  следующими  

показателями: 

-  доля финансовой обеспеченности  деятельности  государственных  

гражданских  служащих Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай (% от установленных норм) 

 - доля материально-технической  обеспеченности  деятельности  

государственных  гражданских  служащих Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) 

         

             Решение задачи по повышению квалификации работников 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай  характеризуется  

следующим  показателем: 

- доля работников,  прошедших обучение и повысивших квалификацию от 

общего числа работников Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай (% ) 

       

Целевыми индикаторами результативности  решения поставленных 

задач  являются показатели: 

1. Финансовая обеспеченность  деятельности  государственных  

гражданских служащих – планируется на  уровне  100  процентов  от  

установленных  норм; 



2. Материально-техническая обеспеченность  деятельности  

государственных  гражданских служащих – планируется на  уровне  100  

процентов  от  установленных  норм; 

3. Количество государственных гражданских служащих,  прошедших 

обучение и повысивших квалификацию за счет обучения на курсах 

повышения квалификации и участия в инновационных обучающих и 

практических семинарах. Данное направление необходимо на протяжении 

реализации всей программы, и связано с решением всех перечисленных 

задач, так как выполнение государственных функций, возложенных на 

специалистов Инспекции,  требует специальных знаний и владения 

нормативной правовой базой, навыков работы с компьютерной техникой и 

использование инновационных технологий. 
 

          2.  Перечень программных мероприятий и  описание целевых 

показателей аналитической ведомственной программы 

 

Перечень программных мероприятий по достижению целевых показателей 

приведен в приложении  к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение к  Аналитической  ведомственной  

целевой  программе «Повышение 

эффективности государственного управления в 

Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай на 2013-2015 годы»  

Перечень программных мероприятий и  описание целевых 

показателей аналитической ведомственной программы 

 
 

Наименование 

мероприятий 

программы по 

достижению 

целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Текущий 

период 

2012 год 

                                  

Плановый период 

Примечание 

(источник 

информации/ 

источник 

финансирования) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Задача 1. Обеспечение деятельности 

Доля финансовой 

обеспеченности 

деятельности 
% от 

установленных 

норм 

100 100 100 

 

100 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности Тыс.рублей 3507,3 3730,8 3730,8 3730,8 

Республиканский 

бюджет 

Доля 

материально-

технической  

обеспеченности 

деятельности 

% от 

установленных 

норм 

100 100 100 

 

100 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

Материально-

техническое  

обеспечение 

деятельности 

Тыс.рублей 772,8 946,4 971,8 

 

971,8 

 

Республиканский 

бюджет 

Задача 2.Повышение квалификации работников 

Доля работников, 

повысивших 

квалификацию от 

общего числа 

работников  

 

% 1 2 2 2 Данные кадровой 

службы 

Организация 

повышения 

квалификации 

работников 

Тыс.рублей  30 40 45 45 Республиканский 

бюджет 

Итого на 

реализацию 

программы 

 4310,1 4717,2 4747,6 4747,6 

 

 



 Финансово-экономическое обоснование  

 

Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Повышение эффективности государственного управления в 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай на 2013 -2015 

годы» 

 

Источником финансирования аналитической ведомственной целевой 

программы  «Повышение эффективности государственного управления в 

Государственной жилищной инспекции Республики  Алтай» является 

бюджет Республики Алтай. 

Общий объем финансирования программы  составляет  14212,4 т.руб. 

2013 год -  4717,2 тыс.руб. 

2014 год – 4747,6 тыс. руб. 

2015 год  - 4747,6 тыс.руб. 

 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется  за 

счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных 

ассигнований,  утвержденных Инспекции на соответствующий финансовый 

год. Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут 

уточняться, исходя из возможности республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

 

Начальник  Государственной жилищной  

инспекции Республики Алтай 

Главный государственный  

жилищный инспектор  

Республики Алтай                                                            Канищев В.Б. 

 

 


