
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕЛЪСТВУ И ТРАНСПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ>)

прикАз

от (2б> мая 202l года льб

О внесении изменений в прик€в МКУ г. о.
Октябрьск Самарской области <<Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту
Администрации г. о. Октябрьск Самарской
области>> Jф 25 от 01.10.2020г. (об
утверждении ведомственной целевой
про|раммы кОбеспечение ре€tлизации
полномочий Муницип€tльного казённого
уIреждения городского округа Октябрьск
Самарской области <<Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области) на 2021-2023
годьD)))

В целях повышения эффективности и результативности расходованиrI
бюджетных средств, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федер ации, постановлением Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области от 10.10.2012 J\b 515 (Об утверждении
порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ городского округа Октябрьск>, руководствуясь Положением
Муницип.llrьного казённого учреждения городского округа Октябрьск
Самарской области <<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской области>>,

утвержденного Постановлением Администрации городского округа
Октябрьск от 17.|2.20|5 Ns 1 145

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прик€в МуниципzLльного казённого учреждения городского
округа Октябръск СамарскоЙ области <<Комитет по архитектуре,
сТроительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области>> Ns 25 от 01.10.2020г. <Об утверждении ведомственной
целевоЙ программы <Обеспечение ре€tлизации полномочий МуниципЕuIьного
казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской области>> на 2021-202З годы)>



(далее по тексту Приказ, в редакции действующих изменений прик€в J\b 29 от
28 декабря2020 года, Ns 2 от 25 марта 2021года) следующие изменения:

1.1. В Р€ВДеЛе <<Паспорт ведомственной Программы>> абзац к Объемы и
источники финансирования) изложить в следующей редакции:

(оБъЕМы и
источники
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Заместитель Главы г.о. Октябрьск-

- Финансирование Программы осуществляется
за счет средств местного бюджета городского
округа Октябрьск Самарской области в сумме
15 828,2 тыс. рублей, в том числе:
Объемы финансирования по годам:

в2021 году - 4908,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 545З,7 тыс. рублей;

в2023 году - 5465,8 тыс. рублей.>

1.2. В тексте программы:

в р€вделе 2 <Щель, задачи, срок реализации, общий объем и источник
финансирования ведомственной про|раммы):

абзац 5 изложить в следующей редакции:
<ОбщиЙ объем финансирования ведомственной программы на 202l -202З
годы - 15 828,2 тыс. руб, в том числе по годам:

в 2021 году - 4908,7 тыс. руб;
в2022 году - 545З,7 тыс. руб;
в2O2З году - 54б5,8 тыс.руб.>

2. Приложение J\Ъ 1 к ведомстВенной Программе <обеспечение
ре€}лизации полномочий Муницип€tльного к€венного rIреждения <<Комитет
по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск Самарской областп> на 2021 -202З годьD) изложить в
новой редакции, согласно приложению NЬ 1 к настоящему прикzву.

3. Разместить настоящий приказ в сети <<интернет) на официальном
СаЙте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в
р€вделе Муницип€lльного казённого r{реждения городского округа
ОКТЯбРЬСК Самарской области <<Комитет по архитектуре, строительству и
транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области>>.

4. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.
5. КОНТРОль За исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

7

руководитель А.В. Милюков



Приложение Ns 1

к Ведомственной целевой прогрчlп{ме
<<Обеспечение реirлизации полномочий

Муниципального кЕвенного уIреждения
<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорry Администрации
городского округа Октябрьск Саrrларской области> Ha202l -202З iод"r>

Пе;rечоць процrммшlt мероцрцяг{Й с укцlаЕпем cpor.tDB ш рса.ппзацrrr, обьемов фцпдпсцроЕацця, пспоJшпrЕлей

В цеrrя< реа.rпзаrЦп постalвленЕю( задаs, (КомптЕТ по архштекгуttе, cIроцт€лютвУ п транспорцl Д,щшпдqФащпi ц)родског0 округаоrтябрьсюr, прводятся следlющие меропрrятиrl:

лlь

пlп Наименование мероприятий
иgгочнпки

финансирова
ния

Общпй объем финансированпя
тыс.

грБс /
ответственн

ый за
реаJIизацию

мероприятия,
исполнитель

Всего

В том чис.пе по годам

202l 2022 2023

| мероприятия

создшrие условий для эффективной деятельности муниципaльного
Цель

упр€lвления в сфере архитектуры, строительства, градостроительства, трЕlнспорта и
хозяйства в области.

1

Задача 1

1.1 Внесение изменений в действующий
генеральньй план с 2009 г..

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельности

В ралках текущей
деятельности

В parr,rKax текущей
деятельности

В рамках
текущей

деятеJьности

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
трtlнспорту

l

дорожного городском окоyге октябрьск
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лlъ
п/п НаимеповаЕие мероприятий

Источники
финансирова

пия

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответственн

ый за
реаJIизацию

мероприятия,
псполнитепь
меропрпятия

Всего

В том чиспе по годам

202| 2022 2023

Саrr,rарской
области>> /Отдел

архитектуры
1.2 обеспечение докул!{ентtlми

герриториального плЕlнирования
городского округа Октябрьск Саrr,rарскоЙ
области:
- внесение изменений в правила
землепользовzlния и застройки г.о.
Октябрьск;
- площадь городских территорий, на
которые подготавливается докр{ентация о
территоришIьном планировании.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятепьности

В рапrках текущей
деятельности

В раrrлках текущей
деятельности

В рамках
текущей

деятеJьности

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского

округа
Октябрьск
Самарской

области>> /отдел
архитектуры

1.3 обеспечение организационньD( и
шнформационньтх условий для рчввития
ерхитектуры и градостроительства в
городском округе Октябрьск Сапrарской
сбласти.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рапrках
текущей
деятельности

В рамках текущей
деятельности

В рамках текущей
деятеJьности

В рамках
текущей
деятельности

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрачии
городского

округа
Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
архитектуры



J

л}
п/п Наименование мероприятпй

Источпикп
финансирова

ния

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответgrвепн

ый за
реаJIизацию

мероприятия,
исполнитепь
мероприятия

Всего

В том чис.ле по годам

202| 2022 2023

3дддчд 2
ведевпе пвформащлоrпrой системы обесцечеппя

гОадосТlоительной деяге,lьности (ИСОГД). осvшествrrяемой ва теоолггоtlип гоrюдского окрчга Окrябрьск СапаFюкой обдасти.

2.1 Размещение в государственной
информащионноЙ системе обеспечения
градосцоительЕой деятельности
Самарской области в электронной форме
архивньIх докр[ентов, сведений,
материалов, угвержденньD(, принятьDь
согласованньIх или вьцанньD( оргЕlнilN,Iи
местного сzlмоуправления, образующиеся в
процессе деятельности Комитета,
пугем сбора, докр[ентироваIIия,
чжтуализации, обработки, систематизации,
rIета и хранения.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятеJьности

В рамках текущей
деятельности

В рамках текущей
деятельности

В ршлках
текущей
деятельности

мку
ккомитет по
архитекгуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского

округа
Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
архитектуры

зrд8чд 3
3. Организация расходов ца выпrвты певсокатrч в целях обеспечевия вьпrо,шrеtця фувкllй исцоlдtпtеlьво - Dаспооя-щrгелыrого оDгаяа местноrв

самоуправлеяия гооодскою окочга Окгябрьск Самдрской областrr.

3.1 Огшата труда и наtмсленияна оплату труда Бюджет
городского

округа
Окгябрьск

14576,6 4485,9 50з9,3 5051,4 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
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л}
пlп Наименование мероприятпй

Источники
финансирова

ния

Общий объем фипансирования
тыс. руб.

грБс /
ответственн

ый за
реаJIизацпю

мероприятия,
исполнитепь
мероприятия

Всего

В том чис.пе по годам

202| 2022 202з

городского
округа

Октябрьск
Саrrларской

области>> / Отдел
бухгалтерии

з.2 Увеличение материальньtх запасов Бюджет
городского

округа
Октябрьск

150,0 50,0 50,0 50,0 мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администраuии
городского

округа
Октябрьск
Саrr,rарской

области>l / Отдел
бухгалтерии

aa
J.J Приобретение услуг, прочие расходы Бюджет

городского
округа

Октябрьск

1101,6 з72,8 364,4 з64,4 мку
<<Комитет по
архитекгуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского

округа
Октябрьск
Самарской
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N9
п/п Наименованпе мероприятпй

иgгочппки
финапсирова

нця

Общий объем фпнансирования
тыс. рYб.

грБс/
отвсrrственн

ый за
реаJIизацию

меропрпятия,
исполнптепь
мероприятия

Всего

В том чпсле по годам

202l 2022 202з

области> / Отдел
бухгаlперии

Итого по разде,ц,
Итого по Ведомственной программе:

15828,2 4908,7 545з,7 5465,8
l5828,2 4908,7 545з,7 5465,8



УТВЕРЖДЕНА
прикtlзом Му"rц"rrаrrьного казенного учреждения городского округа

Октябрьск Самарской области
<Комитет по архитектуре, строительству и ц)анспорry Администрации

городскоГо окруIа Октябрьск Саrrларской области>>
от к О/ >> ф.аl,J 2о2i)rода Ng J{

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

МУНИЦИПАЛЪНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯГОРОДКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской областп>

нА 2021 -2023 годы>
(далее - Ведомственная программа)

грБс: Мун"ци.rаrrьное кtвенное rIреждение городского округа Октябрьск Самарской области
<<Комитет по архитектуре, строительству и трilнспорту Аi*rпrrr.rрчц"" .ородского округа
Октябрьск Самарской области>>

Щата составления проектаz 26 мая 202l года

НепосредСтвепный исполнитель: Кравкова Екатерина Геннадьевна начальник отдела
бухгаrrтерского rIета - главный брtгалтер
тел.22608

Зам. Главы городского округа
Руководитель А.В. Милюков

городской округ Октябрьск
202I rод

-a
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Паспорт Ведомственной программы

Наименовшrие субъекта
бюджsтного IIлЕtнировilншI
(главного распорядитеJIя

бюджgгньп< средств)

Муниципа.пьное кiвенное гIреждение городского округа
Октябрьск Самарской области <Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск Самарской области>

Наименовшrие Ведомственной
процрчlп{мы

Обеспечение реЕIлизации полномочий
Муниципального казенного учреждения
<Комитет по архитектуре, строитепьству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области> на 202l -202з годы>

Наименоваrrие, номер и дата
нормативного акта об
угверждении Ведомственной
процрап.rмы

Приказ Муниципа-пьного кЕвенного уIреждения городского
округа Октябрьск Самарской области <<Комитет по
архитектУре, строиТельствУ и транспорту Алминистрации
городс_кого округа,Октябрьск Самарской облаоти>
от << о|>> аоrJF,z- 2020года Ns .l.г коб утверждении
Ведомственной целевой программы
кобеспечение реализации полномочий Муниципшlьного
ка:}енного rIреждения городского округа Октябрьск
самарской области ккомитет по архитекгуре, строительству
и транспорry Администрации городского округа Октябрьск

области> на 2021- -202з
Номер и джаrIета в

управлении экономического
развития, инвестиций,
предприниматеJIьства и торговли
Администрации городского
округа Октябрьск

щель (цели) Ведомственной
прогрtlммы

Создание условий для эффективной деятельности
муЕиципаIIьного управления в сфере архитектуры,
строительства, градостроительства, транспорта и дорожного
хозяйства в области.

зада.п,l Ведомственной
прогрtlN,Iмы

1.Обеспечение осуществления функций в области
планирования и землепользования, а также

|управления процессtlп,lи рtввития архитектурной,
градостроительнойо землеустроительной системы.
2. Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (исог.щ), осуществляемой
на территории городского округа Октябрьск Самарской
области.

3. Организация расходов на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций исполнительно
распорядительного органа местного сtlп,Iоуправления
городского округаОктябрьск Сапларской области. 

]

Сроки реализации
Ведомственной прогрtlммы

объемы и истоtIники

финаrrсировtlЕия

Реализация Ведомотвенной прогр€lп{мы осуществJUIется за
счет средств местного бюджета городского округа Октябрьск
Самарской области. Общий объем финансирования
ведомственной составляЕт 15 тыс. в

202l -2023 rодьl



J

том числе:
в 202t году - 4908,7 тыс. руб;
в2022 году - 545З,7 тыс. руб;
в2O2З тыс.

Щелевые индикаторы и
показатели Ведомственной

прогрtlп{мы

1. Количество напрaвленных уведомлений о соответствии
ykttзzlнHbrx в уведомлении о планируемом строительстве
параI\,1етров объекта индивидуального жилищного
строительСтва илИ садовогО дома устulНовленным пар{lп,lетрЕl]\.r
и допустимости р{вмещения объекта индивидуЕrльного
жилищного строительства или садового дома на земельном
)пrастке либо о несоответствии yktвtlнHblx в уведомлении о
планируемом строительстве парап,rетров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома устaновленным парап{етрап,r и (или) недопустимости

объекта индивидуального хилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
2. Количество напрЕlВленньD( уведомлений о соответствии
посцоенньD( или реконструированньж объекта
индивидуttльного жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо о несоответствии построенньIх или

объекта индивидуaльного жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
3. Количество предоставленных рЕlзрешений на отклонеЕие от
предельньD( параI\{етров рzврешенЕого строительства,

объектов капитЕlльного строительства.
Количество предоставленньrх ршрешений на условно

|Разрешенный вид использования земельного rIастка или
объекта капитального строительства.
5. .щоля внесённой информации в систему Исогщ в части
электронньD( дzlнньD( от общего количества подIежащих
внесению.;
6. Соблюдение установленЕых Министерством упрztвления
финансаrr,rи Самарской области сроков формированиrI и
предостalвления отчетности об исполнении бюджета
городского округа Октябрьск.
7. Соблюдение установленных законодательством требований
о составе отчетности об исполнении бюджета.
8. ,щоля сотрудников обеспеченных прочими матери{шьными
запасами (канцелярскими, прочими материалаI,Iи) от общегО
числа подлежаIцих обеспечению.
9. .Щоля сотрудников обеспеченных прогр:lп{мным

и обновлением
Ожидаемые коЕеIIные результаты

(социально экономические
последствиrI) реализации

Ведомственной прогрЕlммы,
планируемая общая оценка

вкJIада Ведомственной
в достижении цели

в результате реализации Програrr.rмы ожидается создание
системы эффективного и качественного использования земли
для реализации социЕuIьньIх задач и городских
инфраструктурньж проектов. Повышение качества
упр.Iвления процессilми рtввитиrl архитектурной,
градостроительной, землеустроительной системы.
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1, Харакгеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется rrутем реализацпиВедомственной программы, вIспючая анiUIиз причин ее возникновепия, целесообрл}ность и
необходимость ее решения на ведометвенном уровне программным методом

муяиципа-irьное кt}зенное rIреждение городского округа Октябрьск Самарской области
<Комитет по архитектуре, строительству и трЕtнспорту Аjr"""страции городского округа
октябрьск Самарской области> (даrrее - ккомитът по архитектуре, строительству и трtlнспорту
Администрации городского округа Октябрьск>) является оргzlном, осуществJIяющим фуr*ц"" ,полномочия учредителя, а также главным администратором доходов и глilвным распорядителембюджетньп< средств городского округа Октябрьск СЪмарскоt области, распредеJIяет бюджетные
ассигновzlния и лимиты бюджетньIх обязательств между подведомственными распорядитеJUIмибюджетньпс средств. Участвует во взtммодействии с оргzшtlп{и местного самоуправления вподготовке проектов муниципального и консолидированного бюджетов на
очередной финансовый ГоД, плановый период, составJIяет отчёт об испоJIнении
муниципального бюджета в сфере деятельности Комитета.

<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск>) в своей деятельности руководсr"уеrс" Консiиiуцией РоссиЪской ФЙерации,
деЙствуюЩим 3аконодательством Российской Федерации и Самарской области,,у""ц".r-i""-"
правовыми актами городского округа Октябрьск Самарской области и настоящим Положением.В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. N 190-ФЗ выполняет следующие функции:

- разрабатывает И угверждает основные направления территориtlльного иградостроительного развития на территории городского округа Октябрьска
Самарской области;

- вьцаёт рЕврешения на строительство, рiврешеЕия на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капит{tJБного
ремонта объектов капитЕIльного строительства, расположенньIх на территории
городского округа Октябрьск;

- обеспечивает функционирование информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского
округа;

- осуществJIяет в пределах своей компетенции контроль за црадостроительнойдельностью на территории городского округа Октябрьск в соответствии с
действующим законодательством, градостроительной и проектной докуплентацией,
ГОСУДаРСТВеННЫМИ ГРаДОСТРОительными нормативЕlп{и и правилап,rи, прilвилtlп{и
застройки, рiчlрешениями на строительство.

В соответствиИ с ПолоЖением Муниципального кiвенного rIр9ждения<Комитет пО архитектуре, строителЪству И транспорТу Администрации городского оцруга
Октябрьск Самарской области>, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Октябрьск от l2.0з.20lз года Ns lз2, кКомитет по архитектJ{ре, строительству и
тр,шспорТу АдминИстрациИ городскоГо округа Октябрьск) создtlно дJUI рошения следующих
задач:

- r{астие в разработке и реЕrлизации концепции и прогрilммы социально-экономического
развития городского округа Октябрьск Сшларской области в пределах своей компетенции;

- взiммодействие с уполномоченными оргtlнutп.{и исполнительно-распорядительной власти
Российской ФедерациИ и Самарской области по вопросtlп,f, отнесенным к полномочиям
(функциям) Комитета;

-формирование научно-методической базы, разработка проектов
муниципальных нормативньD( правовых актов по созданию, обеспечению условий
лля эффективной работы и рiввития сферы деятельности Комитета;

-разработка И обеспечение принятия муниципirльньD( правовьIх z111ToBгородского округа Октябрьск в сфере архитектуры, строительства и транспорта в
городском округе Октябрьск;
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В цеJIяХ эффективногО расходовaния средсТв бюджета городского округа Октябрьск,своевременного и качественного вьшолнения возложенньIх на <Комитет по архитектуре,

строительствУ и транспОртУ АдмИнистрациИ городского округа Октябрьско ,rЪ*омо.п,tй,
наиболее uелесообрuвно планировать эти средства и ре€rлизовывать поJIномочия, испоJьзуя
прогрЕtI\{мньй метод. Это позволит эффективно и качественно реЕlлизовать социatльЕые задаЕIи игородские инфраструктурные проекты, а также повысить качество управления процессЕlп{и
развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной системы.

2, Щель, задачи, срок реализации, общий объем и источник финанспрования Ведомgгвенной
программы

Щелью Ведомственной прогрilN,Iмы явJIяется создilние условий цu эффективнойдеятельности муниципального управлония в сфере архитектуры, строительства,
градостроИтельства, транспорТа и дорожНого хозяйСтва в горОдском о*ру." {)*r"брьск Самарской
области.

основньши задачап{и Ведомственной прогрtlп{мы являются:
1, обеспечение осуществления функций в области территориального плЕlнированиrl иземлепользовilния' а также управления процессtlми рtввития архитектурной, градострйтельной,

землеустроительной системы.
2, ВеденИе инфорМационной системы обеспечения градостроительной деятельности(исогд), осуществляемой на территории городского округа Октябрь.* Сuruр.кой области.3, Организация расходов на выплаты персонirпу в цеJuIх обеспечения вьшолнениrI

функций исполнительно - распорядительного органа местного сап{оуправлеЕия городского
округа Октябрьск Самарской области.

Реаllизаr{ия Ведомственной прогрtlп{мы предусмотр ена 202l -2023 годы.
Исто,пrиком финшrсировaния Ведомствънной прогрЕlп,fмы явJUIются средства местного

бюджsта городского округа Октябрьск.
ОбщиЙ объем финансированиJI Ведомственной прогрtlммы Ha202I -202З годы _ 15 828,2тыс. руб, в том числе по годilм:
B202l году - 4908,7 тыс. руб;
в2022 году - 545З,7 тыс. руб;
в2023 году - 5465,8 тыс. руб.
,Щенехные средства на выполненИе прогрtlП{мньD( мероприятий, предусмотренньD(

ведомственной программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением Думыгородского округа Октябрьск о бюджете городского округа Октябрьск на соответствуюuцrй
финансовьй год и плановьй период.

3, Перечень программньш мероприятий с указаниепt сроков их ре:rлизации, объемов
финансирования, исполнителей

<перечень прогрzlммньж мероприятий с ука:}анием сроков их реализации, объемов
финапсиров€шиrI, исполнителей> представлен в приложение Jф f к Ведомственной процрttl\{ме.

4. Itелевые иIцикаторы (показатели), характеризующие решение поставленньш задач и
хода реализации Ведомственной программы

кщелевые индикаторы (показатели), харакгеризующие решение постzlвленньтх задач и хода
реЕrпизации Ведомственной прогрilп{мы) предстtlвлены 

" Пр"по*ение М 2 к Ведомственной
програп,rме.
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5.0жидаемыеконечныерезультаты (социально-экономическиепоследствия)

реаJIизации Ведомственной программы, планируемая общая оценка вклада Ведомственной
программы в достиженпе цели

реализации Ведомственной програп4мы обусловлены достижением
Последствия

поставленньгх задач.

ЗатратЫ на реurлиЗациЮ пункта 3.3 кПриобретение услуг, проtме расходю) раздела з<перечень прогрtlммньж мероприятий с указанием сроков их реttпизации, объемов
финансировмрlя, исполнителей> формируются с rreTo' заlрат по оплате услуг связи, услуг по

реа-тrизация Ведомственной прогрЕl]\,1мы позволит эффективно и качественно реализоватьсоциЕlльнЫе задачИ и городские инфрастрУктурные проекты, а такх(е повысить качество
управления процессulп{и развития архитекгурной, градостроительной, землеустроительной
системы. Будут созданы предпосылки дJIя обеспечения социальной стабильности, как
ВаЖНеЙШеГО фаКТОРа КаЧеСТВа ЖизЕи. Разработка и реализация генеральньIх плllнов, имеюIщ,Iх
высокий потенциЕlл р€}звития, позволит сформировать на их основе полюса экономического
роста, привлеIь инвестиции. .Щокупlенты территориtulьЕого плtlнировalния, разработанные в
ptlп{Ktlx Программы, обеспечат возможЕость рЕввития территории, KilK прострilIственно-
временного, хозяйственного, инфраструктурного и нормативно-законодательного комплекса.

б. Методика оценки эффективности реализации Ведомgтвенной программы с учетом ее
особенностей

Оценка эф_фекгивности реЕrлизации Ведомственной прогрtlп,fмы осуществJIяется в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реЕrлизации целевьD( програп{м
городского округа Октябрьск, угверждаемым постановлением А.щлинистрации городского округа
Октябрьск.

7. обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для достиfl(ения целей и решения
задач Ведомственной программы

Затраты на реЕrлизацию пунктов 3.1 - 3.3 раздела 3 <Перечень программньD( мероприятий с
укtванием сроков их реttлизыции, объемов финансиров€lния, исполнителеfu формируются в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 Nь 145-Фэ.

Затраты на реализачию пункта 3.1 коплата тРуда и начислеЕия на оплату трудаD раздела З
<<Перечень программньD( мероприятий с укzцlанием срокоВ их реализtщии, объемов
финансиров€lния, исполнителей> формируются с rIетом вьшлаты заработной IUIаты,
единовременной вьшлаты к отпуску и материальной помощи, о тЕжже наtIислений на них.
Указанные вьшлаты формируются на основzlнии следующих зzконодательньD( и нормЕrтивньD(
прtlвовьD( tlKToB:

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 J,1b 197_ФЗ, Налогового кодекса
Российской Фелерации (часть вторая) оТ 05.08.2000 Ns ll7_Фз, Федера.пьного *жона от
02,03.2007 м 25-ФЗ "о муниципальной с;ryжбе в Российской Федерацилi'', Закон Саrr,rарской
области от 09.10.2007 ]ф 96_гД "О муниципальной службе в Самарской обпu.rr'', Положения о
денежном содержании лиц, з€l}rещающих доJDкности муниципшlьной службы в городском округе
Октябрьск, угвержденного Решением Думы городского округа Октябрiск от 28.08.2008 года М
49-н.

Затраты на реZIJIизацию пункта 3.2 кУвеличение материirльньD( запасов)) РаЗДела з<перечень прогрilп{мньж мероприятий с укtванием сроков их реализации, объемов
финансировtlния, исполнителей>> формируrотся с rIетом затрат на каJrцелярские товары.
основанием дШ зtlкJIюченИя муниципilпьньD( KoHTptlKToB и договоров по выбору постtlвщиков
товаров, исполнителей услуг и рабо1_ явJUIются Гражланский кодекс РоссийЙй Федерации
(часть вторая) от 2б.01.1996 м l4-Фз, Федеральньй зiкон от 05.04.201З года lTs 44-ФЗ (о
контрtктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( и
муниципttльньD( нужд).
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техническому обслуживанию И ремонту оргтехники, зарплата по договору за оказание
услуг по установке и настройке проlрulммного обеспечениrI, обслужив. прогрtlп,lмы Контур-
Экстерн, предоставление информационньD( услуг прогрtlп{ма Консультант на основtlнии
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 Jrlъ 14-Фз,
Федерального зulкона от 05.04.2013 года J,lb 44-ФЗ <О контраrсгной системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, РабОТ, УСJryг Дrrя обеспечения государственньD( и муниципtшьньD( нуждD.

8. описание системы управления реализацией Ведомсгвенной программы

Общее руководство за ходом ре€rлизации Ведомственной прогрtlп{мы осуществJUIет
Руковолитель кКомитет по архитектУре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск>.

обобщение информации О реrrлизации мероприятий Ведомственной процраil,rмы
осуществJIяется Руководителем <Комитет по архитектуре, строительству и трtшспорту
АдминисТрациИ городскоГо округа ОктябрьсК> (далее - Коорлинатор).

муниципальЕое казенное rIреждение городского округа Октябрьск Самарской области
кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск> в срок до 25 января проводится анализ эффективности выполнения програп.rмньD(
мероприятий за отчетный год и представJuIется соответствующий отчет Координатору.

головной исполнитель прогрчl]\{мы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
ОТЧеТНЫМ ГОДОМ, ГОТОВИТ ДОКЛаД Об исполнении прогрчlммы за отчетньЙ год и итоговьй докII4д
по завершении прогрtllvlмы и оценку эффектlвности реtlлизации прогрtlммы и нtшравJIяет её в
управление экономического р€ввития, инвестиций, предпринийаr"*ства и торговли
Администрации городского округа Октябрьск для подготовки закJIючения, а так же в МКУ
кФинансовое управление Администрации городского округа Окгябрьск)) - вкJIючениJI в состав
годового отчета об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за отчетньй финансовьй
год.

в докJIаде отражаются качественные и количественные результаты вьшолнения
ПРОГРttП{МЫ (ПОДПРОГРil}tМ), проводится tlнализ достигнугьD( резуJIьтатов, их соответствия
плzlновыМ показатеJIям, результатЫ соотношениJI достигнугых показателей к фактическим
объемаlл расходов. В процессе проведениJI оценки эффективности реализации прогрtl1{мы
осуществляется сопоставление достигнутьп< показателей с индикаторtlми, содержаJцимися в
прогрчlп,{ме.

Порялок проведения и критерии оценки эффективности реализации прогрilп{м опредеJUIет
прzlвила проведения ежегодной оценки эффект,Iвности мероприятий прогрчlмм.

Оценка эффективности реализации прогрtlп,Iм осуществJIяется в цеJUгх достижония
оптимальНого соотнОшениЯ связtlнньD( с их реЕrлИзацией затраТ и достигаемьD( В ходе реализации
результатом,

оценка эффеrсгивности реализации программ осуществJIяется головным исполIIителем
прогрtlп,lмы по итогilп,l ее реirлизации за отчетньй финансовьй год и в целом после завершениrI
реализации програп,rмы.

,Щля оценки эффективности реЕrлизации программ применяются индикаторы (показатели)
эффективности реализации прогрilммы, укtвЕlнные в программе.

КритерияМи оценкИ эффективНости реализации программы явJIяются степень достижения
индикаторов и показателей, установленньD( программой, а также степеЕь достижения показателей
эффективности, установленньD( методикой оценки эффективности реализации программы.
Информаlдия, представJUIемIш головным исполнителем прогрtlммы, об оц."*a Ъ66aо""rоaц
реЕIлизации прогр€lI\,1мы анализируется Управлением экономического развитиrI, инвестиций,
предпринимательства и торговли Администрации городского округа Окгябрьск.

Результаты указанной оценки отражаются в соответствующ9м закJIючении на отчет об
исполнении прогрЕlп{мы.

при оценке эффективности реапизации прогрilп,lмы используются сле,ryющие показатеJIи:
- уровень исполнения запланировчlнного объема финансировшrия (С);
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- уровень достижения целевого индикатораили покапателя (I);
- эффективность расходовtlния бюджетньD( средств (R);
-эффективность реализации прогрtlп,{мы в отчетном периоде (Ei);
-эффективность реаJIизации програп{мы за весь период речrлизации (Е общ.).
Оценка эффективности реализации программы производится в таблице дIя каждого

мероприятия (проекта) или комплекса меропрпятпй (проектов), объединенньD( одной за,дачей, в
отношении KoTopbD( определен объем финшlсировtlниJl и соответствующиЙ целевоЙ индикатор
иJIи покватель. По мероприятиям, в отношении которьtх объем финансировЕlния не определен,
оценка эффективности производится по уровню достиженпя целевого индикатора или
показателя(I).

Расчет покtlзателя испоJIнения зчшлаЕировiшного объема финшrсировalниrl Ci по
соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле :

С i:(CFi / СРi)*100Yо,rде
CFi - фактические бюджетные ассиtнов€lния, н€шравленные на вьшолнение мероприятий

(комплексу мероприятий) i;
CPi - плrlновые (уточненные) бюлжетные ассигновtlния, нtшрttвленные на вьшоJIнение

мероприятий (комплексу мероприятий) i;

.Щля комплекса мероприятий, вьшолнение KoTopbD( характеризуется одним целевым
индикатором или показателем, и определены объем финансирования дJIя каждого мероприJIтия из
укшанного комплекса расчет покzватеJIя Ci осуществJuIется на основе сопостtlвления совокупного
объема финшlсировilния по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения
зtшл:tнировilнного объема финансировчlния к угочненному объему финшrсирования).

Расчет уровня достижения целевого индикатора или покtватеJIя Ii по соответствующему
мероприятию (комплексу мероприятий) производится по формуле :

а) лля прямого целевого индикатор а или покЕIзатеJuI:
11: (IFi / IPi)*100%;
б) шя обратного целевого индикrтор а или пока:}атеJIя :

11: ( IPi / IFi) )*|00%;
где:
IFi - факгическое значение целевого индикатора или показатеJuI, харaктеризующего

выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
IPi плtlновое (угочненное) значение целевого индикатора иJIи покЕtзатеJIя,

характеризующего вьшолнение мероприrIтия (комплекса мероприятий) i.
Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими целевыми

индикаторап,{и или покд}ателями, В расчете Ii используется среднее арифметическое уровня
достижения всех соответствующих показателей.

Расчет показатеJUI эффективности расходовtlниrl бюджетньг< средств (RD по
соответствующему мероприятию (комплексу мороприятий) i осуществляется по формуле:

* 1=(i /Ci)*100%, где
П уровенЬ достижения целевого индикатора или покtrlатеJlя, характеризующего

выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
ci - уровень исполнения заплilнировtlнного объема финансировчtния на вьшоJIнение

мероприятия (комгшекса мероприятий) i;
расчgг эффекгивности реализации прогрtlп{мы в отчетном периоде (Ei) осуществJuIется

посредством расчета среднего арифметического от всех частньD( значений показатеJIя К для
каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Расчет эффективности реttлизации ПРОГРЕllvlМы за весь период реализации (Е общ.)
осуществJuIется посредством расчета среднего арифметического от значениJI показатеJuI Ei для
каждого года реализации прогрЕlп{мы.

По результатап,f расчетов поквателей С, I, R, Ei, Еобщ. формулируются выводы по оценке
эффективности реаJIизации прогрalммы с yIeToM следующих критериев:

- значение rrоказатеJIя Ei либо Еобщ. более ll0% - эффективность реrrпизации програп,rмы
более высокzuI по сравнению с зiшлzlнированной;
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- значение покЕ}затеJIя Ei пибо Еобщ, от 90% до I|0% - реzIJIизация процраммы
соответствует запланировtlнным результатам при зtшлаЕировчlнном объеме расходов
(заплшrированнtш эффективность реализ.uIии програrчrмы) ;

- значение показателя Ei либо Еобщ. от 50% до 90Оh - эффективность реЕtIизации
програiчrмы более низкаlI по сравнению с зtшлalнировшrной;

- значение показателя Ei .гпабо Еобщ. до 50% - прогрtlмма реаJIизуется не

эффективно.



Приложение Ns 1

к прик.ву Ns 25 от 01.10.2020 г.

Переsеяь процiмМньrr мсроцtrlшяшй С уrФзаЕпGм сроков пt рсrлизrцдп, обьомов фивансщюваввя, псполпгтеJей

<обеспечецпе реалдзациI,l полrомо.цй МувццшIatльцопо казеЕного уч)еждения <комrтгег по архптекryре, стоите]Бству п травспорту

Адrrшrlrстаццп горлского окрlта Окrябрьск Самаркой обласгп> ва 2021 -2023 го,щl)

лъ
п/п

Наименование мероприятий
иgгочникш

финансирова
ния

Общпй объем финансирования
тыс. рYб.

грБс /

ответственн
ый за

реаJIизацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

Всего

В том чисJIе по годам

202| 2022 202з

Создание условий для эффективной муниципtшьного
Цель

управления в сфере архитектуры, строитеJIьства, градостроительства, транспорта и
деятельности

хозяиства в области.

Задача 1

1

архитектурной. градостроительной. землеyстроительной системы,

1.1 Внесение изменений в действующий
генерЕIльный план с 2009 г..

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельности

В рапrках текущей
деятельности

В parrlKax текущей
деятельности

В рамках
текущей

деятеJьности

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
трzlнспорту

Адрtинистрачии
городского

округа
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лl}
пlп Наименование мероприятий

Источники
финапсирова

нпя

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
OTBgTcTBeHH

ый за
реаJIизацию

меропрпятия,
псполпитель
меропрпятия

Всего

В том чиспе по годам

202| 2022 2023

Администрации
городского

округа
Октябрьск
Самарской

области> /Отдел
архитеюуры

|.2 ДОКР{еНТilПilИ
планировtlния

округа Октябрьск Самарской

внесение изменений в правила
и застройки г.о.

площадь городских территорий, на
подготавливается документация о

планировании.

Бюджет
городского

оцруга
Оlсгябрьск

В рамках
текущей

деятеJIьности

В рамках текущей
деятельности

В pal,rKax текущей
деятельности

В рашrках
текущей

деятельности

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрачии
городского

округа
Октябрьск
Самарской

области> /Отдел
архитеIсгуры

1.3 организационньD( и
условий дJIя развития

и градостроительства в
округе Октябрьск Саlrларской

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятельности

В рамках текущей
деятельности

В parvrKax текущеЙ
деятеJьности

В parr,rKax

текущей
деятеJьности

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
тр.lнспорту

Администрации
городского

округа
Октябрьск



l2
объем финансирования

тыс.
Общий

В том чиспе по годамJ\ъ

пlп НапменоваЕие мероприятий
Источники

финансирова
ния Всего

202l 2022 2023

грБс /
ответственн

ый за
реаJIизацию

мероприятия,
псполнптеJIь

Самарской
области>> / Отдел

Задача 2

2.1 Размещение в государственной

градостроительной деятельности
Самарской области в электронной форме
архивньD( докр{ентов, сведений,
материалов, угвержденньж, принrIтьIх,

или вьцанньIх оргЕlнЕlп{и
местного сtll\4оуправления, образующиеся в
процессе деятельности Комитета,
пугем сбора, докр{ентирования,
актуализации, обработки, систематизации,

и

системе обеспечения
Бюджет

городского
округа

Октябрьск

текущей
деятельности

рzlN{кrж В рамках текущей В рамках текущей
деятельности текущей

pzlп{Ktlx мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского

округа
Октябрьск
Сш,rарской

области> / Отдел

Задача 3

труда и начисления на оплату труда Бюджет
городского

14576,6 4485,9 5039,3 5051,4 мку
<<Комитет по

3.1
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Общий объем финансирования
тыс.
В том чиспе по годам.}lъ

п/п Наименование мероприятий
Источники

фипансирова
ния Всего

202l 2022 202з

грБс /
ответственн

ый за
реализацию

мероприятия,
исполнитепь

Октябрьск строительству и
транспорту

Администрации
городского

округа
Октябрьск
Са"пларской

области> / Отдел

3.2 величение материаJIьньD( запасов Бюджет
городского

округа
Октябрьск

150,0 50,0 50,0 50,0 l мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
трtшспорту

Администрачии
городского

округа
Октябрьск
Самарской

области> / Отдел

J.J услуг, прочие расходы Бюджет
городского

округа
Окгябрьск

,61 101 372,8 364,4 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
траJIспорту

Администрации

364,4
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Nь
пlп Наименование мероприятий

Источники
финансирова

ния

Общий объем финансирования
тцIс. руб.

грБс /
ответственн

ый за
реаJrпзацию

меропрпятпя,
исполнитепь
мероприятия

Всего

В том чпспе по годам

202t 2022 2023

округа
Октябрьск
Саrrларской

области> / Отдел
бухгалтерии

Итого по раздerry
Итого по Ведомственной

l5828,2 4908,] 545з,7 5465,8
15828,2 4908,7 545з,7 5465,8



l5
Приложение Ns 2

к Ведомственной целевой прогрЕlпdме
<<Обеспечение реЕrлизации полномочий

Муниципального кtвенного учреждения
<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской области> Ha202l -202З годы))

Ilе,левые lшркrлоры (показаT э,пп)ц хараrстерпзlrощцо р€шсппс цоставJtепЕtлt задrч ц Iода реlлпrrцЕц ВедомсIвешой црограiлrrы

Наименование показатепей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего
значение показатqпей результативности по годам реализации

ведомственной целевой программы

202l 2022

Задача l

аDхитектурной. градостроительной. землеустроительной системы.

1.1 Количество направленных уведомлений о
соответствии укtванньIх в редомлении о
планируемом строительстве пара]\4етров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрчlм и
допустимости ршмещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, либо о
несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве парап{етров объекта
индивидуzrльного жилищного строительства или
садового дома устzlновленным парапdетрulп,l и
(или) недопустимости размещения объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или
садового дома на земельЕом )цастке

шт 300 90 l00 ll0

2023



lб

Наименование показатqrrей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего
Значение показатепей результатпвности по годам реализации

ведомственной целевой программы

2021. 2022 2023

I.2. Количество направленньIх уведомлений о
соответствии построенньD( или
реконструированньIх объекта индивидуzrльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям закоЕодательства о
градостроительной деятельности .гпrбо о
несоответствии построенньIх или
реконструированньж объекта индивидучrльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

шт 2t0 60 70 80

l .3.Количество предоставленньтх разрешений на
откJIонение от предельных параметров
рzврешенного строительства, реконструкции
объектов капитЕtльного строительства

шт 240 70 80 90

1 .4. Количество предостчtвленньIх разрешений на
условно разрешенный вид исIrользовzlниJI
земельного rIастка или объекта капитчlльного
строительства

шт 45 l0 15 20

Задача 2

2.1..Щоля внесённой информации в систему
ИСОГД в части электронньD( дtlнньD( от общего
коJIичества подlIежаilшх внесению.

% l00 100 l00 100

3. 1. Соблюдение установленньIх Министерством
упрчlвления финансашrи Самарской области
сроков формировalния и предостalвления

Собшо
дение
сроков

1 l 1 l
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Наименование показатe.rrей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего
значение показатe.пей результативности по годам реалпзации

ведомственной целевой программы

202l 2022 2023
отчетности об исполнении бюджета городского
округа Октябрьск

_l
не

соб.тпод
ение

сроков
-0

З.2. Соблюдение установленньD(
законодательством требований о составе
отчетности об исполнении бюджета городского
округа Октябрьск

Соб;по
дение -

1

не
соблод
ение -0

l l l 1

3.3 .Щоля сотрудников обеспеченньrх прочими
материaльными запасап,{и (канцелярскими,
прочими материалап,Iи) от общего числа

обеспечению

100 95 95 l00

3.4,,Щоля сотрудников обеспеченньtх
процрtlммным сопровождением, обслуживанием
и обновлением

% l00 100 l00 l00

rврам€трам k (LJtя) неДопуст1lмосrй р*змеIцЕяIrя обьекга rflrдиыlд/мьнопо *rдrй"о.о сrроrrr.rrю"ва lrл,. с5дового дома ,ol з€чепьвом участхе.

%



lE

садовопо доме тебованЕrм зsхоподат€льства о грrцостопт€льной деят€льЕосги,
З, Предоqтавлеш,rc ратецеям яа отмоя€вхе от предельяю( Impaмeтpo' разрсшеЕrоrc сто,n'оъсгва реконстущпr объ€rюв кп,.гальноm стро|пФьства"4, ПР€ДОСmВЛеНИе РаЗР€Шенrя tla УсJIовно рsзрe'д€шfifi вrд 

''споJБзовsвия 
ie"netbнom лч"rrtа lл', "й"*r";;r,а*rо; ;т;;""**



Пояснительна,I расшифровка к приложению Jrlb 1 к Ведомственной целевой
проIрамме <обеспечение реапизации полномочий Муниципального

к€венного r{реждения <<комитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской области> на202| -

2023 годы>.

организация расходов Еа выплаты персонilлу в цеJuIх обеспечения выполнения функцийисполнительно - распорядительного органа местного сtlп4оупрЕtвлениrl городского округа
Октябрьск Самарской области.

объем финансирования
тыс.

Общий

в том чпспе по годам

м
пlп Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания Всего

202l 2022 2023l труда и начисления на оплату Бюджет
городского

округа
Октябрьск

14576,6 4485,9 5039,3 5051,4

2 величение материЕIльньD( запасов
канцеJирских товаров)

Бюджет
городского

округа

l50,0 50,0 50,0 50,0

a
J услуг, прочие расходы

прохождение медосмоlра муницип. сJryжащих -

интернет- Интернет "Корпорация" - 30,5)
связи _ пользование абон.линией,

почтовой связи - конверты. Марки - 6,7)

ООО "Консультант-информ''- 1 5 1,5)
ООО "Конryр-Экстерн"- 9,2)

оплата по договорам ГПХ програмисты -'74,7)
комплекс (Estimate) - 6,0)

в 202l г.)

соединения - 58,8)

картрилжей - 3З,0 )

Бюджет
городского

округа
Окгябрьск

1101,6 з72,8 з64,4 з64,4

|5828,2 4908,7 545з,7 5465,8
по Ведомственной программе:

Итого по раздепу

l5828,2 4908,7 545з,7 5465,8

Зам. Главы городского округа Октябрьск-

Руководителъ

Исп. Кравкова Е.Г
2-26-08

В. Милюков


