
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ
«20» сентября 2011 г.                                                                                        №362-Д

г. Горно-Алтайск

Об утверждении аналитической ведомственной программы 
«Повышение эффективности государственного управления в Министерстве 

регионального развития Республики Алтай на 2011-2013 годы»

В соответствии  с  Положением  о  Министерства  регионального   развития 
Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства  Республики 
Алтай от 18 мая 2006 года №99, в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Алтай от 26 сентября 2005 г. № 174 «Об утверждении Положения о 
разработке,  утверждении  и  реализации  ведомственных  целевых  программ»  с 
целью повышения эффективности бюджетных расходов, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить  прилагаемую  аналитическую  ведомственную  программу 
«Повышение  эффективности  государственного  управления  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай на 2011-2013 годы».

2. Назначить Кондратьева Н.П. -  заместителя министра ответственным за 
финансирование  и  осуществление  мероприятий  аналитической  ведомственной 
программы  «Повышение  эффективности  государственного  управления  в 
Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2011-2013 годы» 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.О. министра                                                                                   Н.П.Кондратьев
Согласовано:                                                  
Начальник отдела эконом. анализа и прогнозирования                                                                                          
  ________________ Сафронова О.А. 
Начальник отдела финансов и бухгалтерского учёта
________________ Орлова Т.Ф.                                              
Специалист-эксперт (юрист)
______________ Челтугашев В.Г.
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства
регионального развития

Республики Алтай
от «___»________ 20__ г. №____

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Повышение эффективности государственного управления 
в Министерстве регионального развития Республики Алтай 

на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

1. Цель и задачи, правовые основы создания Министерства 
регионального развития Республики Алтай

Сфера  деятельности  Министерства  регионального  развития  Республики 
Алтай  (далее  –  Министерство)  определена  Положением  о  Министерстве, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 
года № 99 и  вопросами введения Министерства,  утвержденным постановлением 
Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 111.

Министерство  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами, 
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации,  Конституцией  Республики  Алтай,  законами  Республики  Алтай, 
актами Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
и Правительства Республики Алтай.

Контроль  за  деятельностью  Министерства  осуществляет  Правительство 
Республики Алтай.

Министерство  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с 
другими  федеральными  органами  исполнительной  власти,  исполнительными 
органами  государственной  власти  Республики  Алтай,  органами  местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Министерство является исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющим функции по проведению государственной 
политики  на  территории  Республики  Алтай,  нормативно-правовому 
регулированию  в  сфере  социально-экономического  развития  муниципальных 
образований, осуществления строительства, архитектуры, градостроительства (за 
исключением  государственного  технического  учета  и  технической 
инвентаризации объектов капитального строительства), жилищно-коммунального 
хозяйства,  сейсмобезопасности,  газового  хозяйства,  ценообразования  в  области 
строительства,  энергосбережения  и  повышения энергетической  эффективности, 
транспорта и связи.

Министерство  осуществляет  координацию  и  контроль  за  деятельностью 
находящихся в его ведении государственных предприятий и учреждений:



-  государственного  унитарного  казенного  предприятия  «Управление 
капитального строительства Республики Алтай»;

-  государственного  учреждения  Республики  Алтай  «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»;

-  автономного  учреждения  «Государственная  экспертиза  Республики 
Алтай».

Деятельность  Министерства  осуществляется  в  контексте  стратегических 
задач  республики,  установленных  Программой  социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2010 - 2014 годы (Закон Республики Алтай от 31 
мая  2010  года  №  5-РЗ).  Основной  целью  социально-экономического  развития 
региона  является  создание  условий  для  повышения  уровня  благосостояния  и 
качества  жизни  населения,  развития  производственного,  трудового  и 
интеллектуального  потенциала  Республики  Алтай,  преодоление  последствий 
влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику Республики 
Алтай. 

Основными целями деятельности Министерства являются:
 обеспечение  экологической  безопасности  и  улучшение  состояния 

окружающей среды;
развитие инфраструктуры Республики Алтай;
развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение эффективности государственного управления. 
Возросшие  требования  к  деятельности  исполнительных  органов 

государственной  власти  обязывают  планировать  и  осуществлять  конкретные 
меры по дальнейшему повышению качества и эффективности государственного 
управления,  прежде  всего  для  достижения  целей  социально-экономического 
развития региона. 

Повышение  эффективности  и  качества  государственного  управления 
является  одним  из  базовых  условий  обеспечения  стабильности  и  устойчивого 
социально-экономического  развития  региона,  повышения  благосостояния 
населения.

Мероприятии  по  повышению  качества  государственного  управления 
социально-экономическим  развитием,  внедрение  в  исполнительных  органах 
государственной  власти  методов  и  процедур управления,  ориентированного  на 
результат,  требует  скоординированной  работы  и  значительных  ресурсов,  что 
может быть обеспечено программно-целевым методом.

Таким образом, для эффективного проведения комплекса мероприятий по 
повышению  качества  государственного  управления  социально-экономическим 
развитием  Республики  Алтай,  координации  деятельности  исполнительных 
органов  государственной  власти,  формированию  ресурсного  обеспечения  и 
рационального  использования  бюджетных  средств  необходимо  применение 
программно-целевого метода.

Основной  целью  настоящей  Программы  является  повышение 
эффективности  государственного  управления в  Министерстве.  Для достижения 
поставленной цели необходимо реализовать следующие мероприятия:

1.  Обеспечение  деятельности  Министерства,  посредством  поддержания 



установленных законодательством служебных потребностей его персонала.
Реализация  данного  мероприятия  характеризуется  следующими 

показателями:
финансовая  обеспеченность  деятельности  государственных  гражданских 

служащих на уровне 100 процентов от установленных норм;
материально-техническая  обеспеченность  деятельности  государственных 

гражданских служащих на уровне 100 процентов от установленных норм;
доля технически исправных автотранспортных средств 100%.
2.  Обеспечение  расходов  Министерства,  связанных  с  содержанием 

имущества, в частности с уплатой налога на имущество и земельного налога.
Реализация  данного  мероприятия  характеризуется  следующими 

показателями:
финансовая обеспеченность мероприятий по уплате налога на имущество и 

земельного налога  на уровне 100 процентов от установленных норм.
3. Совершенствование деятельности Министерства посредством обучения и 

повышения квалификации специалистов Министерства.
Реализация  данного  мероприятия  характеризуется  следующими 

показателями:
количество работников Министерства прошедших обучение и повышение 

уровня квалификации.
Реализация Программы будет способствовать:
-  созданию  условий  для  повышения  качества  исполнения  должностных 

обязанностей и выполнения государственных функций;
-  повышению  оперативности  и  качества  принимаемых  решений, 

сокращению  издержек  на  управление  за  счет  оптимизации  производственных 
процессов и регламентации деятельности;

-сокращению  сроков  рассмотрения  служебной  корреспонденции,  писем, 
жалоб  и  обращений  граждан  и  юридических  лиц  на  30%,  повышению 
ответственности за их исполнение;

-  полному  обеспечению  потребностей  специалистов  Министерства  в 
обеспечении  работоспособным  имуществом  для  качественного  исполнения 
возложенных государственных функций;

-  эффективному  использованию  средств,  выделенных  на  содержание 
имущества Министерства за счет совершенствования управления имуществом и 
введение нормативов на его использование.

Программа реализуется в период с 2011 по 2013 годы.





.2. Система мероприятий аналитической ведомственной программы 

Наименование мероприятий программы по достижению 
целевых показателей

Единица 
измерения

Текущий 
период, 
2011 год

Плановый период Примечание 

2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6

Показатель 1: 
1.1.Финансовая  обеспеченность 

деятельности  государственных 
гражданских служащих.

1.2.  Материально-техническая 
обеспеченность  деятельности 
государственных гражданских служащих.

1.3.  Доля  технически  исправных 
автотранспортных средств.

% от 
установле
нных норм

100,0 100,0 100,0

Мероприятие: 
Обеспечение  деятельности  Министерства, 
посредством  поддержания  установленных 
законодательством  служебных 
потребностей его персонала.

Тыс. руб. 27 598,3 27 817,0 28 276,0 Закон Республики Алтай от 
3 декабря 2010 г. N 69-РЗ 

«О республиканском 
бюджете Республики 

Алтай на 2011 год 
и на плановый период 2012 

и 2013 годов»

Показатель 2: 
2.1.  Финансовая  обеспеченность 

мероприятий  по  уплате  налога  на 
имущество и земельного налога  на уровне 
100 процентов от установленных норм.

% 100,0 100,0 100,0



Мероприятие:
Обеспечение  расходов  Министерства, 
связанных  с  содержанием  имущества,  в 
частности с уплатой налога на имущество и 
земельного налога

Тыс. руб. 235,8 235,8 235,8 Закон Республики Алтай от 
3 декабря 2010 г. N 69-РЗ 

«О республиканском 
бюджете Республики 

Алтай на 2011 год 
и на плановый период 2012 

и 2013 годов»

Показатель 3: 
3.1.Количество  работников 

Министерства  прошедших  обучение  и 
повышение уровня квалификации

Чел. 8 9 10

Мероприятие:
Совершенствование  деятельности 
Министерства  посредством  обучения  и 
повышения  квалификации  специалистов 
Министерства

Тыс. руб. 184,2 200,0 200,0 Закон Республики Алтай от 
3 декабря 2010 г. N 69-РЗ 

«О республиканском 
бюджете Республики 

Алтай на 2011 год 
и на плановый период 2012 

и 2013 годов»

Всего по Программе: Тыс. руб. 28 018,3 28 252,8 28 711,8

_________________
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