АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Барнаул

Об утверждении ведомственной це
левой программы «Развитие структу
ры и расширение функциональных
возможностей Единого информаци
онного банка данных субъектов гра
достроительной деятельности в Ал
тайском крае» на 2016 год

Во исполнение пункта 2 постановления Администрации края от
29.04.2015 № 159 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Разви
тие структуры и расширение функциональных возможностей Единого ин
формационного банка данных субъектов градостроительной деятельности в
Алтайском крае» на 2016 год.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления

С Ю . Набоко
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного
управления
строительства, транспорта, жилищнокоммунального
и
дорожного
хозяйства Алтайского края
от
щу£

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие структуры и расширение функциональных возможностей
Единого информационного банка данных субъектов градостроительной
деятельности в Алтайском крае» на 2016 год
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие структуры и расширение функциональных возможностей
Единого информационного банка данных субъектов градостроительной
деятельности в Алтайском крае» на 2016 год
Главный
распорядитель
средств краевого бюджета

Главное управление строительства, транс
порта, жилищно-коммунального и дорож
ного хозяйства Алтайского края

Цели и задачи программы

цель программы - развитие технической
базы Единого информационного банка
данных субъектов градостроительной дея
тельности в Алтайском крае (далее «Единый банк данных») в целях обеспече
ния заинтересованных лиц достоверными
сведениями, необходимыми для осущест
вления градостроительной деятельности.
Задача программы - формирование систе
мы обеспечения доступа к открытой части
информационных ресурсов Единого банка
данных в сети Интернет

Целевые индикаторы и пока
затели программы

доля сформированной технической базы
Единого банка данных;
доля функционирующих программных и
технических средств от их общего количе
ства

Программные мероприятия

разработка требований к структуре базы
данных, интерфейсам функциональных и
обеспечивающих систем, информацион
ным и технологическим составляющим
системы обеспечения доступа к открытой
части ресурсов Единого банка данных;
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формирование программных и техниче
ских составляющих системы обеспечения
доступа к ресурсам Единого банка дан
ных;
разработка инструкций и регламентов экс
плуатации системы обеспечения доступа к
ресурсам банка данных
Сроки реализации мероприя
тий программы

2016 год

Объемы и источники финан
сирования программы по го
дам

общий объем финансирования за счет
средств краевого бюджета - 510,0 тыс.
рублей

Ожидаемые конечные резуль
таты реализации программы и
показатели социально-эконо
мической эффективности

повышение инвестиционной привлека
тельности Алтайского края;
создание
эффективного
инструмента
управления градостроительной деятельно
стью краевого уровня с учетом требований
федерального законодательства;
расширение функциональных возможно
стей Единого банка данных в целях орга
низации информационного взаимодейст
вия между системами обеспечения градо
строительной деятельности всех уровней
управления;
формирование системы обеспечения дос
тупа к открытой части информационных
ресурсов Единого банка данных в сети
Интернет

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В целях создания эффективного инструмента управления градострои
тельной деятельностью, обеспечения заинтересованных лиц достоверными
сведениями, необходимыми для ее осуществления, принято постановление
Администрации края от 06.02.2009 № 45 «О создании Единого информаци
онного банка данных субъектов градостроительной деятельности в Алтай
ском крае».
Во исполнение указанного постановления разработана ведомственная
целевая программа «Создание единого информационного банка данных субъ
ектов градостроительной деятельности в Алтайском крае» на 2011 - 2013 го-
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ды, утвержденная постановлением Администрации края от 12.11.2010 № 501.
В ходе реализации программных мероприятий сформированы инфор
мационные ресурсы градостроительной деятельности, представленные имею
щейся градостроительной документацией на территорию Алтайского края, а
также обеспечены надлежащие условия для ведения Единого банка данных.
В рамках исполнения ведомственной целевой программы «Развитие
структуры и расширение функциональных возможностей Единого информа
ционного банка данных субъектов градостроительной деятельности в Алтай
ском крае» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администра
ции края от 17.10.2015 № 530, в 2014 году приведены в соответствие с уста
новленными законодательством требованиями структура и содержание ука
занного банка данных. В 2015 году организована работа по расширению
функциональных возможностей Единого банка данных в целях обеспечения
информационного взаимодействия с информационными системами феде
рального и муниципального уровней.
В соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодек
са Российской Федерации органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющие создание и ведение государственных ин
формационных систем, содержащих информацию, указанную в части 2 на
званной статьи, обязаны обеспечить доступ на официальном сайте к указан
ной информации с учетом законодательства Российской Федерации о госу
дарственной тайне в установленном объеме и порядке.
В целях обеспечения органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведения
ми, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности, на
стоящей программой предусмотрена реализация мероприятий по формиро
ванию системы обеспечения доступа к открытой части информационных ре
сурсов Единого банка данных в сети Интернет.
Порядок реализации программных мероприятий определяет необходи
мость использования программно-целевого метода решения указанной
задачи. Выполнение программных мероприятий с привлечением соответст
вующих финансовых ресурсов позволит создать условия для развития
структуры и расширения функциональных возможностей Единого банка
данных.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является развитие технической базы Единого ин
формационного банка данных субъектов градостроительной деятельности в
Алтайском крае для обеспечения заинтересованных лиц достоверными све
дениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельно
сти.
Задачей программы является формирование системы обеспечения дос
тупа к открытой части информационных ресурсов Единого банка данных в
сети Интернет.
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3. Срок реализации программы
Реализация предусмотренных программой мероприятий запланирована
в 2016 году.
4. Программные мероприятия
Программой предусматриваются мероприятия, включающие взаимо
увязанные действия по расширению функциональных возможностей Единого
банка данных.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соот
ветствии с приложением к программе.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 510,0 тыс. руб
лей за счет средств краевого бюджета.
На разработку требований к структуре базы данных, интерфейсам
функциональных и обеспечивающих систем, информационным и технологи
ческим составляющим системы обеспечения доступа к открытой части ре
сурсов Единого банка данных потребуется 140,0 тыс. рублей, на формирова
ние программных и технических составляющих системы обеспечения дос
тупа к ресурсам Единого банка данных - 360,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий по разработке инструкций и регламентов экс
плуатации системы обеспечения доступа к ресурсам банка данных потребует
финансирования в объеме 10,0 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 с учетом требований федерального законода
тельства;
расширению функциональных возможностей Единого банка данных в
целях организации информационного взаимодействия между системами
обеспечения градостроительной деятельности всех уровней управления;
формированию системы обеспечения доступа к открытой части ин
формационных ресурсов Единого банка данных в сети Интернет.
Кроме того, исполнение мероприятий программы обеспечит достиже
ние следующих положительных результатов, определяющих ее эффектив
ность:
доля сформированной технической базы Единого банка данных дос
тигнет 100 %;
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доля функционирующих программных и технических средств от их
общего количества составит 100%.
7. Система управления реализацией программы
Организация и контроль реализации программных мероприятий осу
ществляется Главным управлением строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, которое выявляет
несоответствие реализуемых мероприятий предусмотренным программой ре
зультатам, устанавливает причины недостижения запланированных результа
тов и определяет меры по их устранению.
Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края осуществляет закуп
ки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Алтайского края в соответст
вии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Финансирование программы производится в порядке, установленном
для исполнения краевого бюджета.
Отчеты о ходе выполнения программы представляются Главным
управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож
ного хозяйства Алтайского края в Главное управление экономики и инвести
ций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финан
сам, налоговой и кредитной политике по установленным формам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Развитие структуры и расширение
функциональных возможностей Единого
информационного банка данных субъек
тов градостроительной деятельности в
Алтайском крае» на 2016 год

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
«Развитие структуры и расширение функциональных возможностей Единого информационного банка данных
субъектов градостроительной деятельности в Алтайском крае» на 2016 год
Цели, задачи,
мероприятия

Срок
реализа
ции меро
приятия

1
Цель - развитие техни
ческой базы Единого
банка данных в целях
обеспечения заинтере
сованных лиц досто
верными
сведениями,
необходимыми
для
осуществления градо
строительной деятель
ности
Задача 1. Формирование
системы
обеспечения
доступа к открытой ча
сти
информационных

2
2016 г.

2016 г.

Исполнитель

Еди
Значение индикатора
ница в отчет
в плановом
изме ном году
периоде
рения
2016 г.
3
4
5
6
7
Главное управ доля сформи
65
%
100
ление
строи рованной тех
тельства,
нической базы
транс-порта,
Единого банка
жилищноданных
коммунально-го
и
дорожного
хозяйства Ал
тайского края
Главное управ
ление
строи
тельства, транс
порта, жилищ-

Индикаторы

доля функцио
нирующих про
граммных
и
технических

%

100

Направления
использова
ния средств

Сумма расхо
Всего
дов, тыс. руб. расходов,
тыс. руб.
2016 г.

8
развитие тех
нической ба
зы
Единого
банка данных

9
510,0

10
510,0

формирование
системы обес
печения дос
тупа к откры-

510,0

510,0

8

1
ресурсов Единого банка
данных в сети Интернет

2

3
4
но-коммунально- средств от их
го и дорожного общего
коли
хозяйства Ал чества
тайского края

5

Мероприятие 1.1. Раз
работка требований к
структуре базы данных,
интерфейсам функцио
нальных и обеспечива
ющих систем, инфор
мационным и техноло
гическим
составляю
щим системы обеспе
чения доступа к откры
той
части
ресурсов
Единого банка данных

2016 г.

Главное управ количество
ление
строи разработанных
тельства, транс документов
порта, жилищн о-коммунального и дорожного
хозяйства Ал
тайского края

шт.

1

Мероприятие 1.2. Фор
мирование
программ
ных и технических со
ставляющих
системы
обеспечения доступа к
ресурсам Единого бан
ка данных

2016 г.

доля разрабо
танных
про
граммных
и
технических
средств от их
общего
коли
чества

%

100

Мероприятие 1.3. Раз
работка инструкций и

2016 г.

Главное управ
ление
строи
тельства, транс
порта, жилищ
но-коммунально
го и дорожного
хозяйства Ал
тайского края
Главное управ
ление
строи-

доля разрабо
танных
доку-

%

6

-

7

100

8
той
части
информацион
ных ресурсов
Единого бан
ка данных в
сети Интер
нет
разработка
требований к
структуре
базы данных,
интерфейсам
функцио
нальных
и
обеспечи
вающих сис
тем, инфор
мационным и
технологичес
ким состав
ляющим сис
темы
формирова
ние
про
граммных и
технических
составляющи
х системы

разработка
инструкций и

9

10

140,0

140,0

360,0

360,0

10,0

10,0

9

1
регламентов эксплуата
ции системы обеспече
ния доступа к ресурсам
банка данных

2

4
3
тельства, транс ментов от их
порта, жилищ общего
коли
но-коммунально чества
го и дорожного
хозяйства Ал
тайского края

5

6

7

8
регламентов
эксплуатации
системы

9

10

