МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстройтранс Алтайского края)

ПРИКАЗ

«М » йй

№W

2017 г.
г. Барнаул

ГОб утверждении ведомственной целеП
вой программы «Развитие структуры
Единого краевого информационного
банка данных субъектов градострои
тельной деятельности в Алтайском
крае в целях обеспечения заинтере
сованных лиц достоверными сведе
ниями, необходимыми для осуществ
ления градостроительной деятельно
сти» на 2018 год

Во исполнение постановления Администрации края от 06.02.2009
№ 45 «О создании Единого краевого информационного банка данных субъ
ектов градостроительной деятельности в Алтайском крае» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Разви
тие структуры Единого краевого информационного банка данных субъектов
градостроительной деятельности в Алтайском крае в целях обеспечения за
интересованных лиц достоверными сведениями, необходимыми для осу
ществления градостроительной деятельности» на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника управления строительства и территориального планирования М и н и 
стерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Ал
тайского края Спивака И.В.
\

Министр

И.В. Гилев
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края

от JI.Q9 ЩУШ

ЦЧЧ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие структуры Единого краевого информационного банка данных
субъектов градостроительной деятельности в Алтайском крае в целях обес
печения заинтересованных лиц достоверными сведениями, необходимыми
для осуществления градостроительной деятельности» на 2018 год
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие структуры Единого краевого информационного банка данных
субъектов градостроительной деятельности в Алтайском крае в целях обес
печения заинтересованных лиц достоверными сведениями, необходимыми
для осуществления градостроительной деятельности» на 2018 год
Главный распорядитель средств
краевого бюджета

Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Ал
тайского края

Цели и задачи программы

цель программы - обеспечение заинтере
сованных лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления градо
строительной деятельности (на основе
формирования и использования информа
ционных ресурсов).
Задачи программы:
формирование информационных ресурсов
градостроительной деятельности;
обеспечение бесперебойного доступа заин
тересованных лиц к актуализированным
информационным ресурсам Единого крае
вого информационного банка данных
субъектов градостроительной деятельно
сти в Алтайском крае (далее - «Единый
банк данных») в сети «Интернет»

Целевые индикаторы и пока
затели программы

доля размещенной информации относи
тельно общего количества информации,
подлежащей размещению;
доля времени доступности системы отно
сительно общего времени ее планового

3

функционирования;
доля функционирующего оборудования в
программном комплексе, используемом
для ведения Единого банка данных;
доля функционирующих подсистем си
стемы обеспечения доступа к открытой
части информационных ресурсов Единого
банка данных в сети «Интернет»
Программные мероприятия

размещение в Едином банке данных сведе
ний утвержденной градостроительной и
иной документации;
актуализация сведений Единого банка дан
ных с учетом изменений, внесенных в
утвержденную градостроительную доку
ментацию;
сопровождение программного комплекса,
используемого для ведения Единого банка
данных;
сопровождение и техническое обслужива
ние системы обеспечения доступа к откры
той части информационных ресурсов Еди
ного банка данных в сети «Интернет»

Сроки реализации
тий программы

2018 год

мероприя

Объемы и источники финан
сирования программы по го
дам

общий объем финансирования за счет
средств краевого бюджета - 500,0 тыс.
рублей

Ожидаемые конечные резуль
таты реализации программы и
показатели
социальноэкономической
эффективно
сти

доля размещенной информации относи
тельно общего количества информации,
подлежащей размещению, - 100%;
доля времени доступности системы отно
сительно общего времени ее планового
функционирования - 100%;
доля функционирующего оборудования в
программном комплексе, используемом
для ведения Единого банка д а н н ы х , - 100%;
доля функционирующих подсистем си
стемы обеспечения доступа к открытой
части информационных ресурсов Единого
банка данных в сети «Интернет» - 100%
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В целях исполнения постановления Администрации края от 06.02.2009
№ 45 организована работа по созданию Единого банка данных. В частности,
в рамках реализации мероприятий ведомственных целевых программ разра
ботаны организационные механизмы и методика ведения Единого банка дан
ных, оборудованы рабочие места, приобретено необходимое серверное обо
рудование, обеспечена возможность информационного взаимодействия с ин
формационными системами федерального и муниципального уровней, разра
ботана система обеспечения доступа к открытой части информационных ре
сурсов Единого банка данных в сети «Интернет», а также сформированы ин
формационные ресурсы градостроительной деятельности.
В состав указанных информационных ресурсов вошла утвержденная
градостроительная документация края. В связи с тем, что количество такой
документации постоянно увеличивается, необходим мониторинг информаци
онных ресурсов Единого банка данных в части пополнения утвержденными
документами.
Кроме того, для обеспечения надежного и бесперебойного функциони
рования Единого банка данных требуется оказание услуг по его сопровожде
нию.
В целях обеспечения органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведения
ми, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности,
настоящей программой предусмотрена реализация мероприятий по форми
рованию информационных ресурсов Единого банка данных, а также обеспе
чению бесперебойного доступа заинтересованных лиц к актуализированным
информационным ресурсам Единого банка данных в сети «Интернет».
Порядок реализации программных мероприятий определяет целесооб
разность решения задачи на ведомственном уровне. Выполнение программ
н ы х мероприятий с привлечением соответствующих финансовых ресурсов
будет способствовать созданию эффективного инструмента управления гра
достроительной деятельностью, обеспечению заинтересованных лиц досто
верными сведениями, необходимыми для ее осуществления.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является обеспечение заинтересованных лиц досто
верными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной
деятельности (на основе формирования и использования информационных
ресурсов).
Задачами программы являются:
формирование информационных ресурсов градостроительной деятель
ности;
обеспечение бесперебойного доступа заинтересованных лиц к актуали-
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зированным информационным ресурсам Единого банка данных в сети «Ин
тернет».
3. Срок реализации программы
Реализация предусмотренных программой мероприятий запланирована
в 2018 году.
4. Программные мероприятия
Программой предусматриваются мероприятия, включающие взаимо
связанные действия по обеспечению заинтересованных лиц достоверными
сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятель
ности.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соот
ветствии с приложением к программе.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 500,0 тыс. руб
лей за счет средств краевого бюджета.
На формирование информационных ресурсов градостроительной дея
тельности потребуется 300 тыс. рублей, на обеспечение бесперебойного до
ступа заинтересованных лиц к актуализированным информационным ресур
сам Единого банка данных в сети «Интернет» - 200 тыс. рублей.
6. Ожидаемые результаты и методика оценки эффективности
реализации программы
Реализация программы будет способствовать:
повышению инвестиционной привлекательности Алтайского края;
созданию эффективного инструмента управления градостроительной
деятельностью краевого уровня;
актуализации информационных ресурсов Единого банка данных, по
вышению их достоверности и эффективности использования;
обеспечению бесперебойного доступа заинтересованных лиц к инфор
мационным ресурсам градостроительной деятельности в сети «Интернет».
Кроме того, исполнение мероприятий программы обеспечит достижение
следующих положительных результатов, определяющих ее эффективность:
доля размещенной информации относительно общего количества ин
формации, подлежащей размещению, достигнет 100%;
доля времени доступности системы относительно общего времени ее
планового функционирования составит 100%;
доля функционирующего оборудования в программном комплексе, ис
пользуемом для ведения Единого банка данных, достигнет 100%;
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доля функционирующих подсистем системы обеспечения доступа к от
крытой части информационных ресурсов Единого банка данных в сети «Ин
тернет» будет обеспечена на уровне 100%.
7. Система управления реализацией программы
Организация и контроль реализации программных мероприятий осу
ществляется Минстройтрансом Алтайского края, который выявляет несоот
ветствие реализуемых мероприятий предусмотренным программой результа
там, устанавливает причины недостижения запланированных результатов и
определяет меры по их устранению.
Минстройтранс Алтайского края осуществляет закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Алтайского края в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Финансирование программы производится в порядке, установленном
для исполнения краевого бюджета.
Отчеты о ходе выполнения программы представляются Минстройтран
сом Алтайского края в Министерство экономического развития Алтайского
края и Министерство финансов Алтайского края по формам, установленным
приложением 3 к Положению о разработке, утверждении и реализации ве
домственных целевых программ, утвержденному Постановлением Админи
страции края от 29.04.2015 № 159.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Развитие структуры Единого информа
ционного банка данных субъектов градо
строительной деятельности в Алтайском
крае в целях обеспечения заинтересован
ных лиц достоверными сведениями, не
обходимыми для осуществления градо
строительной деятельности» н а 2018 год

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
«Развитие структуры Единого информационного банка данных субъектов градостроительной деятельности в Алтайском
крае в целях обеспечения заинтересованных лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градо
строительной деятельности» на 2018 год
Цели, задачи,
мероприятия

Срок
реализа
ции меро

Исполнитель

Индикаторы

приятия

Еди
Значение индикатора
ница в отчет
в плановом
периоде
изме ном году
рения
2018 г.

Направления
использова
ния средств

Сумма расхо
Всего
дов, тыс. руб. расходов,
тыс. руб.
2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель - обеспечение за
интересованных
лиц
достоверными сведени
ями,
необходимыми
для осуществления гра
достроительной
дея
тельности (на основе
формирования и ис
пользования информа
ционных ресурсов)

2018 г.

Минстройтранс
Алтайского
края

доля открытой
части
инфор
мационных ре
сурсов, доступ
к которой обес
печен в сети
«Интернет»

%

75

100

обеспечение
заинтересо
ванных
лиц
достоверными
сведениями,
необходимы
ми для осу
ществления
градострои
тельной дея
тельности

500,0

500,0
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1

2

Задача 1. Формирование
информационных
ре
сурсов градостроитель
ной деятельности

2018 г.

Мероприятие 1.1. Раз
мещение в Едином бан
ке данных сведений
утвержденной
градо
строительной и иной
документации

2018 г.

Мероприятие 1.2. Акту
ализация сведений Еди
ного банка данных с
учетом изменений, вне
сенных в утвержденную
градостроительную до
кументацию
Задача 2. Обеспечение
бесперебойного доступа
заинтересованных лиц
к
актуализированным
информационным ре
сурсам Единого банка
данных в сети «Интер
нет»

2018 г.

2018 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

доля размещен
ной информции
относително об
щего количесва
информации,
подлежащей
размещению
Минстройтранс доля размещен
Алтайского
ной информации
края
относительно об
щего количества
информации,
подлежащей
размещению

%

75

100

формирование
информаци
онных ресур
сов
градо
строительной
деятельности

300,0

300,0

%

75

100

200,0

200,0

Минстройтранс доля размещен
Алтайского
ной информации
относительно об
края
щего количества
информации,
подлежащей
размещению
Минстройтранс доля
времени
Алтайского
доступности
системы отно
края
сительно обще
го времени ее
планового
функциониро
вания

%

75

100

размещение в
Едином бан
ке
данных
сведений
утвержден
ной
градо
строительной
и иной доку
ментации
актуализация
сведений
Единого бан
ка данных

100,0

100,0

%

100

100

обеспечение
бесперебойно
го доступа к
актуализиро
ванным ресур
сам Единого
банка данных
в сети «Ин
тернет»

200,0

200,0

Минстройтранс
Алтайского
края
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1

2

Мероприятие 2.1. Со
провождение программ
ного комплекса, ис
пользуемого для веде
ния Единого банка дан
ных

2018 г.

Мероприятие 2.2. Со
провождение и техни
ческое
обслуживание
системы
обеспечения
доступа к открытой ча
сти
информационных
ресурсов Единого банка
данных в сети «Интер
нет»

2018 г.

4

5

6

7

8

9

10

Минстройтранс
Алтайского
края

доля функцио
нирующего обо
рудования в про
граммном ком
плексе

%

100

100

100,0

100,0

Минстройтранс
Алтайского
края

доля функцио
нирующих под
систем системы

%

100

100

сопровожде
ние программ
ного комплек
са, используе
мого для ве
дения Единого
банка данных
сопровожде
ние и техни
ческое обслу
живание си
стемы обес
печения до
ступа к от
крытой части
информаци
онных ресур
сов Единого
банка данных
в сети «Ин
тернет»

100,0

100,0
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