
h },ниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ городского округА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ТРАНСПОРГУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз

от <<12> июля 202l года Nь8

О внесении изменений в прикzв МКУ г. о.
Октябрьск Самарской области <Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту
Администрации г. о. Октябрьск Самарской
об.г, сти> J\b 25 от 01.10.2020г. (об
утверждении ведомственной целевой
программы кОбеспечение реализации
полномочий МуниципаJIьного казённого

учреждения городского округа Октябрьск
Самарской области <<Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области)) на 202l -202З
годы)))

В целях повышения эффективности и результативности расходования
бюджетных средств, в соответствии со статьей |79.З Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области от 10.10.2012 Jф 515 (Об утверждеIiии
порядка разработки, утверждения и реzLлизации ведомственных целевых
программ городского округа Октябрьск>, руководствуясь Положением
Муниципzlltьного казённого учреждения городского округа Октябрьск
Самарской области кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской области>>,

утвержденного Постановлением Администр?LIlи городского округа
Октябрьск от 12.03 .20|З J\b 132

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Продлить срок ре€tлизации ведомственной целевой программы
<Обеспечение реализации полномочий Муниципального казённого
учреждения городского округа Октябрьск Самарской области <Комитет по
архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области> на 2021-202З годы)), утвержденной
приказом МуниципаJIьного казённого учреждения городского округа
Октябрьск Самарской области <Комитет по архитектуре, строительству и



транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области>> от 01.10.2020г. J\Ъ 25 (" редакции гrрик€lзов JtlЪ 29 от 28 декабря2020
года, ЛГs 2 от 25 марта 2021 года, }Гs б от 26 мая 202| года) до 2025 года (да-пее

по тексту Ведомственная программа).

2, Внести в приказ Муниципального казённого уrреждения
городского округа Октябрьск Самарской области <Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области> J\Гs 25 от 01.10.2020г. <Об утверждении ведомственной
целевой программы <Обеспечение реztлизации полномочий Муниципaльного
казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской области>> на 202I-202З годы))
(далее по тексту Приказ) следующие изменения:

2.|. В наименовании приказа цифры <<202|-202З годы)) заменить
цифрами <<2021r -2025 годы).

?..2. В пункте 1 приказа цифры <<202|-202З годы)) заменить цифрами
<<20z1-2025 годы)).

2.З. В разделе <Паспорт ведомственной Программы)):
2.З.|. абзац <<Наименование ведомственной программы) изложить в

следующей редакции:

наименование
ведомственной программы

объемы и источники
финансирования

В едомствеI_ fIая,делевая программа

<Обеспечение ре€lлизации полномочий
Муницип€lльного казённого учреждения
городского округа Октябрьск Самарской

области <<Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации

городского округа Октябрьск Самарской
области> rlа 2021r -2025 годы))))

изложить в

2.З.2. абзац <Сроки реализации ведомственной программы) изложить в
следующей редакции:

Сроки реализации
ведомственной программы

2021-2025 годы

2.3.3. абзац <Объемы и источники финансирования)
следующей редакции:

- Финансирование Программы осуществляется
за счет средств местного бюджета городского
округа Октябрьск Самарской области в сумме
24 681r,l тыс. рублей, в том числе:



Объемы финансированиrr по годам:
B202l году - 46з4,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 4967,З тыс. рублей;

в 202З году - 4997,0 тыс. рублей;

в2024 году - 5037,0 тыс. рублей;

в2025 году - 5045,5 тыс. рублей.>

2.4.1. в разделе 2 <I_{ель, задачи, срок реztлизации, общий объем и
источник финансирования ведомственной программы):

абзац 5 <реализация ведомственной программы предусмотренa>)
излLжить в следующей редакции:

Реализация ведомственной
программы предусмотрена

2021-2025 годы

абзац 7 изложить в следующей редакции:
<общий объем финансирования ведомственной гr,ограммы на 202l - 2025
годы - 24 681,1 тыс. руб, втом числе по годам:

в 2021 году - 46з4,з тыс. рублей;

в 2022 году - 4967,з тыс. рублей;

в 202З году - 4997,0 тыс. рублей;

в2024 году - 5037,0 тыс. рублей;

в2025 году - 5045,5 тыс. рублей.>

з_ Приложение N 1 к ведомственной Программе <обеспечение
реализации полномочий Муницип€Lльного кztзенного учреждения <<Комитет
по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск Самарской области>> на 2О2| - 2о25 годы)) изложить в
новой редакции, согласно приложению Nq 1 к наст(,^щему приказу.

4. Приложение М 2 к ведомственной Программе <<обеспечение
реutлизации полномочий Муниципaльного казенного учреждения <<Комитет
по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск Самарской области> на 2O2l - 2025 годы) изложить в
новой редакции, согласно приложению Ns 2 к настоящему приказу.

5. Разместить настоящий приказ в сети <Интернет) на официальном
сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в
разделе Муницип€шьного казённого учреждения городского округа
октябрьск Самарской области <комитет по архитектуре, строительству и

2.4. В тексте программы:



транспорту Администрации
области>>.

городского округа Октябрьск Самарской

настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Заместитель Главы г.о. Октябрьск-
Р}Кt,ВО!ИТ€ЛЬ А.В. МилюкJв
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Муниципального казенного учреждения городского округа

Октябрьск Самарской области
<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации

городского округа Октябрьск Самарской области>
от <\ // >, фr,gJ 2О2Orода Ns JГ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

муниципАльного кАзЕнного учрЕхtдЕния городкого округА
ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск самарской области>>

НА 2021 -2025 ГОДЫD
(далее - Ведомственная программа)

ГРБС: Муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области
кКомитет пО архитектуре. строительСтву И транспорТу Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области>

Щата составления проекта: l9 июля 202l года

НепосредСтвенный исполнитель: Кравкова Екатерина Геннадьевна начальник отдела
бухгагrтерского учета - главный бухгалтер
тел. 22608

Зам. Главы городского округа
Руководитель А.В. Милюков

городской округ Октябрьск
202l rод
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Паспорт Ведомственной программы

Наименование субъекта
бюджетного планирования
(главного распорядитеJuI

бюджетньгх средств)

Муниципальное кчtзенное учре}кдение городского округа
Октябрьск Самарской области <<Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации городского

области>

Наименование Ведомственной
программы

Обеспечение ре€rлизации полномочий
Муниципального казенного учреждения
<Комитет по архитектуре, стрLителLству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области> на 202l -2025 годы)

Наименование, номер и дата
норматиI,-iэго акта об
утверждении Ведомственной
прогрzlммы

Приказ Муниципального казенного rrреждения городского
округа Октябрьск Самарской области <комитет по
архитектуре, строительству и транспортУ Администрации
городскrого округа Октябрьск Самарской области >

от << Uy' >> Еry 202Оrода Ns Jd <Об утверждении
Ведомс гвенной целевой программы
<обеспечение реализации полномочий Муниципального
казенного rIреждения городского округа Октябрьск
самарской области <коп,tитет по архитектуре, строительству
и трансп орту Администрации городского округа Октябрьск
с и области на 202 202 годы) l 5 )

номер и дата учета в
управлении экономического
рЕlзвития, инвестиций,
предпринимательства и торговли
Администрации городского
округа Октябрьск

Щель (цели) Веломственной
программы

Задачи Ведомственной
программы

Создание условий для эффективной деятельности
мунициI:zrльного управления в сфере архитектуры,
строительства. градостроительства, транспорта и дорожного
хозяйстза в области
l,Обеспечение осуществления функций в области
территориального планирования и землепользования, а также
управления процессами рiввития архитектурной,
градостроительной, землеустроительной системы.
2. Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (исогщ), осуществляемой
натерритории городского окр, "а Октябрьск СЪмарской 

]области. -г---------r--'--^ 
l

З. Организация расходов rla выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций исполнительно
распорядительного органа местного самоуправления
городского округа Октябрьск Самарской области.

Сроки речшизации
Ведомственной прогрzlммы 202| - 2025 годы

Реализация ВедомственноI"I программы осуществJUIется за
счет средств местного бюджета городского округа Октябрьск
самарской области. общий объем финансирования
Ведомственной составляет 24 68l l тыс. в

объемы и источники
финансирования



з

B202l году - 46З4,З тыс. рублей;
в2022 году* 4967,З тыс. рублей;
в2023 году - 4997,0 тыс. рублей;
в2024 году - 5037,0 тыс. рублей;

том числе:

5045,5 тыс,в2025

L{елевые индикаторы и
покzIзатели Ведомственной

программы

Ожидаемые конечные результаты
(социально экономические
последствия) реализации

Ведомственной программы,
планируемая общая оценка

вклада Ведомственной
в достижении целип

l. Количес,гво направленных уведомлений о соответствии
укiванньж в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуirльного жилищного
стро ительства и ли садово го дома установленным парап,Iетрап,I
и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного,;-роительства или садового
дома установленным параметрам и 1или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
2. Количество направленных уведомлений о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидучrльного жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуzrльного жилищноi о

lстроительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
з. Количество предоставленных р€врешений на отклонение от
предельных параметров рiврешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
4. Количество предоставленных разрешений на условно
разрешенный вид использоваIJ;,я земельного участка или
объекта капитального строительства.
5. [оля внесённой информации в систему ИСОГЩ в части
электронньгх данньгх от общего количества подлежащих
внесению.;

|6. Соблюдение установленных Министерством управления
финансами Самарской области сроков формирования и
предоставления отчетности об исполнении бюджета
городского округа Октябрьск.
7. Соблюдение установленных законодательством требований
о составе отчетности об исполнении бюджета.
8. .Щоля сотрудников обеспеченных прочими материztльными
запасами (канцелярскими, прочими материалами) от общего
числа подлежащих обеспечению.
9. !оля сотрудников обеспеченных программным

и обновлением

В результате реtLлизации Программы ожидается создание
системы эффективного и качественного использования земли
для реЕrлизации социiIльных задач и городских
инфраструктурных проектов. Повышение качества
управления процессами развития архитектурной,
градостроительной, зе]\.rлеустроительной системы.
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1, Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется IryTeM реализацииведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, ц"rrеaообразность и
необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом

м rниципальное кiвенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской обпасти
<КомитеТ пО архитектуре, строительству и транспорТУ Админиarрuцr, городского округа
октябрьск Самарской области> (далее - <комитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск>) является органом, осуществляющим фуr*ц"",полномочия учредителя, а также главным администратором доходов и главным распорядителем
бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области, распредеJuIет бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями
бюджетньгх средств. Участвует во взаимодействии с органа}Iц местного самоуправления в
подготовке проектов муницип€rльного и консолидированного бюдйетов на
очередной финансовый Год, плановый период, составляет отчёт об исполнении
муниципального бюджета в сфере деятельности Комитета.

<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск>) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
лействующим законодательством Российской Федерации и Самарской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Октябрьск Самарской областлt и настоящим Положением.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. N 90-ФЗ выполняет следующие функции:

- разрабатывает и утверждает основные направления территориального и
градостроительного развития на территории городского округа Октябрьска
Самарской области;

- выДаёт рiврешения на строительство, рчврешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
реМонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
городского округа Октябрьск,,

- обеспечивает функционирование информационной системы обеспечения
ГраДостроительноЙ деятельности, осуществляемоЙ на территории городского
округа;

- осуществляет в пределах своей компетенции контроль за градостроительной
дельностью на территории городского округа Октябрьск в соответствии с
деЙствующим законодательством, градостроительноЙ и проектной документацией,
государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами
застройки разрешениями на строительство.

В соответствии с Положением Муниципального кщенного учрехQiения
кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области>>, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Октябрьск от 12.03.2013 года Jф lЗ2, <Комитет по архитектуре, строительству и
транспорту Администрации городского округа Октябрьск) создано дJuI решения следующих
задач:

- участие в разработке и реЕrлизации концепции и программы социально-экономического
рiввития городского округа Октябрьск Самарской области в пред элах своей компетенции;

- взаимодействие с уполномоченными органами исполнительно-распорядительной власти
Российской Федерации и Самарской области по вопросам, отнесенным к полномочиям
(функциям) Комитета;

-формирование научно-методической базы, разработка проектов
муницип{l,тьных нормативных правовых актов по созданию, обеспечению условий
для эффективной работы и развития сферы деятельности Комитета;

-разработка и обеспечение принятия муниципальных правовых актов
городско:1 округа Октябрьск в сфере архитектуры, строительства и транспорта в

городском округе Октябрьск;
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t целях эффективного расходовчtния средств бюджета городского округа Октябрьск,
своевременного и качественного выполнения возложенньrх на <комитет по архитекгуре,
строительствУ и транспортУ Администрации городского округа Октябрьск> полномо.плй,
наиболее шелесообразно планировать эти средства и реаJIизовывать полномочия, используя
программный метод. Это позволит эффективно и качественно реализовать социчtпьные задачи и
городские инфраструктурные проекты, а также повысить качество управления процессilп{и
развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной системы.

2, Цель, задачи, срок реализации, общий объем и источник финансирования Ведомственной
программы

Щелью Ведомственной программы явJUIется создание условий NIя эффективнойдеятельности муниципального управления в сфере архитектуры, строительства,
градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства в городскоI\,I округе Октябрьск Самарской
области.

о,новными задачами Ведомственной прогрчlммы являются :

l, обеспечение осуществления функций в области территориirльного планирования иземлепользования, а также управления процессами ра:}вития архитектурной, 
"рuдоarро"тельной,землеустроительной системы.

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности(исогд), осуществляемой на территории городского округа Октябрь.п Сu"uр.кой области.3, Организация расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций исполнительно - распорядительного органа местноI l самоуправления городского
округа Ок,гябрьск Самарской области.

Реализация В едомственной программы предусмотр ена 2021 -2025 годы.
источником финансировtlния Ведомственной программы являются средства местного

бюджета городского округа октябрьск.
ОбЩИЙ ОбЪеМ фИНансирования Ведомственной программы на202| -2025 годы _ 24 681,1тыс. рублей. в том числе по годам:

в 2021 году - 46з4,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 4967,З тыс. рублей;
в2O2З году - 4997,0 тыс. рублей;
в2024 году - 5037,0 тыс. рублей;
в2025 году - 5045,5 тыс. рублей.

!енежные средства на выполненИе програМмныХ мероприятий, предусмотренньD(
ведомственной программой, подлежат коррекгировке в соответствии с Решением Думыгородского округа Октябрьск о бюджете городского округа Октябрьск на соответствующий
финансовый год и плановый период.

3, Перечень программньж мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финансирования, исполнителей

кперечень программных мероприятий с укrванием сроков их реализации, объемов
финансирования, исполнителей> представлен в приложение Jф f к Ведомственной программе.

4, Щелевые индикаторы (показатели), характеризующие решение поставленных задач и
хода реализации Ведомственной программы

<L{елевые индикаторы (показатели), характеризующие решение поставленньIх задач и хода
реализации Ведомственной программы) представлены в Пр"ложение Jrlb 2 к Ведомственной
программе.
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5.ожидаемыеконечныерезультаты (социально-экономическиепоследствия)
реализацИи ВедомсТвенной програмМы, планируемая общая оценка вклада Ведомственной

программы в достижение цели

реализации Ведомственной программыПоследствия
поставленных задач

обусловлены достижением

РеализацИя Ведомственной прогр;lммы позволит эффективно и качественно решIизоватьсоциальнЫе задачИ и городские инфрастрУктурные проектьл, а также повысить качество
управления процессами развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной
системы. Булут созданы предпосылки для обеспечения социальной стабильности, как
важнейшего фактора качества жизни. Разработка и реализация генерЕtльньIх планов, имеющих
высокий потенциt}л рulзвития, позволит сформировать на их основе полюса экономического
роста, привлечь инвестиции. !окупlенты территориitльного плtlнирования, разработанные в
рамках Программы, обеспечат возможr:ость развития территории, как пространственно-
временного, хозяйственного, инфраструктурного и нормативно-законодательного комплекса.

6. Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы с учетом ее
особенностей

оценка эффективности реrrлизации Ведомственной программы осуществляется в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реirлизации целевьIх программ
городского округа Октябрьск, утверждаемым постановлением Администрации городского округа
Ок,гябрьск.

7. обоснование потребностей в ресурсах, необходимьш для достижения целей и решения
задач Ведомственной программы

Затраты на реализацию пунктов 3.1 - 3.3 разлела 3 кПеречень прогрaммных мероприятий с
укirзанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей> формируются в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от з1.0] .l998 J\Ъ l45-Фз.

Затраты на ре€шизаuию пункта 3.1 коплата труда и начисления на оплату труда) раздела 3
кПереченl программньtх мероприятий с указанием сроков их реализации, обз,емов
финансировrtния, исполнителей> формируются с учетом выплаты заработной платы,
единовременной выплаты к отпуску и материчшьной помощи, 8 также начислений на них.
Указанные выплаты формируются на основании следующих законодательньtх и нормативньIх
правовых актов:

ТрУлового коДекса Российской Федерации от 30.12.200l Jф 197-ФЗ, Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая) оТ 05.08.2000 J\Ъ 117-Фз' Федерального закона от
02.0з.2007 J\ъ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фелерuцrr", Закон Самарской
области от 09.10.2007 ]ф 96-гД "О муниципальной службе в Самарской обпасrr", Положения о
денежном содержании лиц, замещaющих должности муниципагlьной службы в городском округе
Октябрьск, утвержденного Решением [умы городского округа Октябрьск от 28.08.2008 года Ns
49-н.

Затраты на реализацию пункта з.2 <Увеличение материшIьньж запасов)) раздела 3
<перечень программных мероприятий с указанием сроков их реttлизации, объемов
финансирования, исполнителей> формируются с r{етом затрат на канцелярские товары.
ОСНОВаНИеlt !ЛЯ ЗакJIЮЧения муниципаJIьных контрактов и договоров по выбору поставщиков
товаров, }1-сполнителей услуг и работ являются Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 Jф 14-Фз, Федеральный закон от 05.04.2013 года Jф 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муниципЕlльньж нужд).

Затраты на реализацию пункта 3.3 <Приобретение услуг, прочие расходы) раздела З
кперечень программньгх мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финансирования, исполнителей> формируются с учетом затрат по оплате услуг связи, услуг по
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техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, зарплата по договору за окtr}ание
услуГ по устанОвке И настройке программНого обесПечения, обслужив. прогрtlммы Контур-Экстерн, предоставление информационньIх услуг программа КЪнсультант на основанииГражданского кодекса Российской Федерации (,ru.r" вторая) от 26.01,1996 J\b 14-Фз,
ФедеРапЬНогО З€кона от 05.04.2013 года JФ 44-ФЗ <О конфктноИ системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПеЧения государственньIх и муниципЕIльньгх нужд>.

8. Описание системы управления реализацией Ведомственной программы

Общее руководствО за ходоМ реirлизациИ Ведомственной программы осуществJUIет
Руководитель кКомитет по архитектуре, строительству и транспорТУ Администрации городского
округа Октябрьск>.

обобщение информации о ре.}лизации мероприятий Ведомственной прогрilммыосуществЛяетсЯ РуководиТелем 
_<КОмитет по архитектуре. строительству и транспорту

Администрации городского округа Октябрьск> (далее - Координurорj.
муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области<Комитет по архитектуре, строительству и танспорту Аiминистрации городского округа

Октябрьск)) в срок до 25 января проводится анализ ,ф6.*r"""о.r, i"r.rолнения программньж
мероприяТий за отчеТный гоД и rrредставляется соответствующий отчет Координатору. ^

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТеЛЬ ПРОгРаМмы ежегодно в срок до l марта года, следующего заотчетным годом, готовит доклад об исполпении программы за отчетный год и итоговый докладпо завершении программы и оценку эффективности реirлизации прогрЕIммы и направляет её в
управлен- е экономического развития, инвестиций, предпринийuraпrar"u и тор-овли
Администрации городского округа Октябрьск для подготовки закJIючения, а так же в МКУ
<Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск)) - вкJIючения в cocTzlв
годового отчета об исполнении бюджета городского округа ОктябрьЬп au оr""тный финансовыйгод.

в докJIаде отражаются качественные и количественные результаты вьшолнения
программы (подпрограмм), проводится анализ достигнутьtх результатов, их соответствия
плановыМ показателям, результаты соотношения достигн}"тыr показателей к ф.актическимобъемам расходов. В процессе проведения оценки эффективности ре€rлизации прогрrlммы
осуществляется сопоставление достигнуtых показателей с индикаторitми, содержащимися в
программе.

порядок проведения и критерии оценки эффективности реiшизации прогрtlмм определяет
правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий прогрrlмм.

Оценка эффективности реализации программ осуществJUIется в целях достижения
оптимtlльного соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации
результатом.

оценка эффективности реализации программ осуществляется головным исполни,_елем
программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения
реаJIизации программы.

.Щля оuенки эффективности реализации программ применяются индикаторы (показатели)
эффективности реализации программы, указанные в программе.

критериями оценки эффективности реализации программы являются степень достижения
индикаторов и показателей, установленных программой, а также степень достижения показателей
эффективности, установленных методикой оценки эффективностI реЕIлизации программы.
Информация, представляемzш головным исполнителем прогр€lIчIмы, об оценке Ьбq.п."""о"r,
реаJIшации процрilммы анализируется Управлением экономического рzIзвития, инвестиций,
предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск.

результаты указанной оценки отражаются в соответствующем з{ключении на отчет об
исполнении программы.

при оценке эффективности реализации trрограммы используются следующие покttзатели:
- уровень исполнения заплzlнированного объема финансирования (С);



- уровенЬ достижения целевого индикатор аилипоказателя (I);
- эффективность расходования бюджетньж средств(R);
-эффективность реЕrлизации программы в отчетном периоде (Ei);
-эффективность реЕrлизации про|раммы за весь период ре t-Iизации (Е общ.).Оценка эффективности реЕrлизации прогрi}ммы производится в таблице для каждогомероприяТия (проекТа) илИ комплекса меропршIтий (проеЙоu), оdr.дrненньrх одноЙ задачей, вотношении которых определен объем финансирования и соответствуrощий целевой индикаторили показатель, По мероприятиям, в отношении которьгх объем бийсировilния не определен,оценка эффективности производится по уровню достижения целевого индикатор а илипоказателя(I).
расчет покiватеJuI исполнения запланированного объема финансировalния ci посоответстRующ:уу мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:С , :(CFi / СГi;* 100Оlо, где

1*оr''.[f,';r*"НЖ;;;;, 
u'О*еТНЫе аССИГНОВания, направленные на вьшолнение мероприятий

cpi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнениемероприятий (комплексу меропр иятий) i;
!ля комплекса мероприятий, выполнение

индикатором или показателем, и определены объем d#НЬ;ххН;хТfiТ.""##r}Ж"#ука:}анЕого комплекс4 расчет показателя Ci осущест"п""ra" на о( '1оВе сопоставления Gовокупногообъема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнениязапланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).Расчет уровня достижения целевого индикатор а шипокitзатеJUI Ii по соответствующемумероприятию (комплексу мероприятий) проr.uод"r." no формуле:а) для прямого целевого индикатор аилипокtватеJUI:
Ii= (IFi / IГi;* l00%:
б) для обратного целевого индикатор аилипок€ватеJUI:
J;:- / JPi / шi;;* |о0%:
где:
IFi - фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризуIощеговыполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;Ipi плановое (уточненное) значение целевого индикатор а или показатеlul,характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятлrй) i.Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими целевымииндикаторами или покzвателями, В расчете Ii используется среднее арифметическое уровнядостижения всех соответствующих 

показателей. 

J - Г-^'1vv

Расчет покzватеJUI эффективности расходовЕlниrl бюджетньтх средств (Ri) посоответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:В 1=(i /Ci)*100%, где
П уровенЬ достижениЯ целевогО индикатора или пок&}ателя, характеризующеговыполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;ci - уровень исполнения 3апланIlрованного объема финансироваIIия на выполнениемероприятия (комплекса мероприятий) i;
F; э,Iет эффективности реализации прогрzlммы в отчетном периоде (Ei) осуществляетсяпосредством расчета среднего арифметического от всех частньIх значений показатеJuI К д-каждого мероприятия (комплекса мероприятий).
Расчет эффективности реализации прогрilммы за весь период реализации (Е общ.)осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei длякаждого года ре€rлизации IIрограммы.
По результатам расчетов показателей с, I, R, Ei, Еобщ. формулируются выводы по оценкеэффективности реализации программыс учетом следующих критr,риев :- значение покЕвателя Ei либо Еобщ. более 1l0% - эффекгивность реаJIизации прогр.ммыболее высокчш по сравнению с запланированной;
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- hачение пока:}ателя Ei либо Еобщ. от 90% до 110% - реализация программы
соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов
(запланированнzuI эффективность реЕIлизации программы);

- значение показателя Ei либо Еобщ. от 50% до 90% - эффективность реализации
прогрчtп4мы более низкчш по сравнению с запланированной;

- значение показателЯ Ei либО Еобщ. до 50% - програп,Iма реализуется не
эффективно.



Приложение J\Ъ 1

к Ведомственной целевой програ]\{ме
<<Обеспечение реализации полномочий

ккомитетпоархитек,r*,...ооЖý:ШТ"frlХ;Ъl}й#Х.ffi#;
городского округа Октябрьск Самарской области> Ha202l -2025.од"rо

ПСРеЧеЦЬ ЩtОГРаММЕЫХ МеРОЩtПЯТПЙ С ука3аЕцем сроков пх рсалпзациц, объемов фпвансированпя, цспоJtцптелей

о-*r"*-1ffi"ij#"11Хi^ilfrН,iЁНr,Ж1 <КОМИТеТ По архитекDФч йрительgгву и транспорту Адlияпсг;rации гOродского округа

тыс.
общий объем финансирования

В том числе по годам
л}
пlп Наименование мероприятий

Источник

финансиро
вания

и

Всего
202l 2022 202з 2024 2025

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

ЦельСоздание дляусловий эф деятельностифективной муниципального вияуправлен сфере архитектуры, строительства, градостроительства, итрансп ортахозя йства гов области.

Задача 1l
а

1.1

генеральный план с
009 г

изменений в Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текуцей

деятельнос
ти

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текуцей

деятелыiOсти

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельно
сти

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и



lI

тыс.
Общий объем

в том чисJIе по годам
J{ъ

п/п Наименование мероприятий

Источник

финансиро
ванпя

и

Всего
202l 2022 2023 2024 2025

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

городского округа
Октябрьск
Самарской

области>> /Отдеrr

и

1.2

внесение изменений в правила

площадь городLких территорий,
которые подготавливается

о территориальном

беспечение документами
планирования

округа Октябрьск
области

и застройки г.о

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельнос
ти

| В рамках-
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельно
сти

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> /отдел1.3 организационных и

Октябрьск Самарской

условий для
архитектуры и

в городском

Бюдхет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

ти

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей

В рамках

деятельности

В рамках
текущей

и

В рамках
текущей
деятельно
сти

мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / отдел



l2
Общий объем финансирования

тыс. руб.
В том чиспе по годамл}

п/п
Наименование мероприятий

Источник

финансиро
вания

и

Всего
202l 2022 2023 2024 2025

грБс i
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

В рамках
текущей
деятельнос
ти

|В рамках
|текущеи

lдеятельност

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей

ст

Задача 2
ведение информационной системы обеспечения

2.1 Размещение в государственной
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности Самарской области
в электронной форме
аРХИВНЬD( ДОКУIчIеНТОВ, СВеДеНИЙ,
материirлов, угвержденньгх,
принятьD(, согласованньгх или
ВЬЦаННЬIХ ОРГilНсlМИ МеСТНОГО
сilмоуправления, образующиеся в
процессе деятельности Комитета,
пугем сбора, докуме нтирования,
актуализации, обработки,
систематизации, yreTa и

Бюл,кет
городского

округа
Октябрьск

на

В рамках
текущей

В рамках
текущей
деятельност
и

ости

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
архитектуры

Задача 3
вна ияв

само

з.l Оплата труда и начи(,-эния на
оплату труда

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

22576,7 ,|111,5 4546,9 4576,6 ,с|6,6 4625,| мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и



lз

J\ъ

пlп Наименование мероприятий

Источнпк
и

финансиро
вания

Общий объем финансирования
тыс.
В том чисJIе по годам

Всего
202l 2022 202з 2024 2025

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

50,0 50,0

з70,4 з70,4

транспорту
Администрации

городского округа
Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
з.2 величение материЕlльньIх Бюджет

городского
округа

Октябрьск

250,0 50,0 50,0 50,0 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
бухгалтерии

3.3 риобретение услуг, прочие Бюджет
городского

округа
Октябрьск

l854,4 з72,8 з70,4 з70,4 мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
г,.hодского округа

Октябрьск
Самарской

области> / от,дел
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Общий объем финансирования
тыс.
В том числе по годамНаименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания Всего

202l 2022 2023 2024 2025

грБс /

ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

2468l 1 46з4,з 496],з 4997,0 5037,0 5 5
Итого по разделу

по Ведомственной 2468l' l 46з4 4967,з 4997 50з7 5045,5

л}
п/п
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Приложение Jф 2
к Ведомственной целевой программе

<Обеспечение реализации полномочий

<комитетпоархитектуре,строЖ#:Ж}ТЪ:l"ffi1}'fr",,fiХ"##;
городскоГо округа ОктябрьсК Самарской области> rla2)2| -2о25 годы))

Ще,певые пrцпкаторы (показателп), х8ракrерпзующпе решеппе пост!влевllых здддlr ц ходд реалпзацпп Ведомqтвевной прогрrммы

Задача 1

значени, показателей результативности По Гощлrr^ реализации
ведомственной целевой программыНаименование показателей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего

202| 2022 202з 2024 2025

1.1 Количество направ-ценных уведомлений о
соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуzrльного жилищного строительства или
садового дома установленным параметрчlм и
допустимости рzвмещения объекта
индивидуаJIьного жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, либо о
несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуirльного жилищного строительства или
садового дома установлеt:ным параметрам и
(или) недопустимости разiуlещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке

шт 548 90 l00 l l0 l20 l28

в аи
архитектурной. гDадостроительной. землеустроительной системы.



lб

чение показателей результативности по годам реализации
Зна

ведомственной целевой программы
Наименование показателей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего

202l 2022 202з 2024 2025направленных уведомлений о
соответствии построенных или
реконструированных объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо о
несоответствии построенных или
реконструироЕз, .ных объекта индивидуirльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о

деятельности

|.2. количество шт з99 б0 70 80 90 99

.3.Количество предоставленных разрешений на
откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства

l шт 448 70 80 90 l00 l08

предоставленных разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального

1.4. Количество шт 10l l0 15 20 25 зl

Задача 2

г

% 100 100 100 l00
количества внесению

и

исогд
2 !оля внесённой винформации систему

частив данных отэлектронньIх общего

lJ Соблюдение установленных Министерством
управления финансами областиСамарской

Соблю
дение

100

1 1

l00

l1
1

1



1,7

чение показателей результативности по годам реализации
ведомственной целевой программы

Зна
Наименование показателей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего

202| 2022 2023 2024 2025отчетности об исполнении
округа Октябрьск

бюджета городского _1
не

соблюд
ение

сроков
-0

закоii]_]ательством требований о составе
отчетности об исполнении бюджета городского
округа Октябрьск

3.2. Соблюдение установленных Соблю
дение -

1

не
соб-гпод
ение -0

l 1 l

% 95 95 95 95 95
сотрудников обеспеченных прочими

материальными запасами (канцелярскими,
прочими материалами) от общего числа
подлежащих обеспеченltю

сотрудников обеспеченных
программным сопровождением, обслуживанием
и обновлением

3.3 !оля

3.4 !оля % l00 l00 100 l00 100 100

I. Направление уведомлеви, о соответствиисчдово,одоп"ауЬ,ом","",""*й;;:ff;11lхffi"#Н;"#:il:1illlff#ffiЖ#ffiЗ:frж;,;Жту#;;н"^жт::r*ж;}тfiт#а"
НеСООТВеТСТВ''И УМЗаНВЫХ В УВ€ДОМЛеНИИ О 11ЛанирУемом строr,пельстве л"р*"rроi оЙ*.чо"оп"илу-ьноm жЬищ"о.о 

".ройi.."ч -" ""оо"ого 
дома уставовленнымri}trffi:Т],:"*"ffiНО;iЖМеШеНИЯ ОбЪекта индивид/альноm ж",п,u"о- 

",pon 
.n""."u -" "^до"о- 

до,"ч 
"ч,.мельном учасrте,

:ЦЖsЖж*э#жж*I;*;:"ffi :*;;*T###;fr ;T#HHHffi ЖJКХЪ:Н j""j,;;;ffi *;ннк:н:;п":н*"
], Предоставление разреш€ния на от&понение 0т предеJIъных лараметров р!rзрешенного сrроительства, реконсцукцли объекюв капигдьного сц,оmельства.4, Предосввлен''е рзрешени, на условяо ре!решенный впд использоЪа";;;;;;;;;;""r* или объекга кап,.гального стоительства,

1 l 1

95

a



В целях реt}лизации поставленньtх задач,
Октябрьск ), проводятся следующие мероп риятия:

. Приложение Jtlb 1

к Ведомственной целевой программе
<Обеспечение реализации полномочий

Муниципального к€венного учрежденця
<Комитет по архитектуре) строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской области>> на2021 -2025 годы>

кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту Алминистрации городского округа

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей

м
пlп Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

Всего

В том числе по годам

202l 2022 2023 2024 2025

Цеrrь
СОЗЛаПИе УСЛОВИй лля эффекгивной деятельяостп м}aЕиципаJlБtlого управлевия в сфере архцт€ктуры, строительства, градосц)оитýJIьств4 травспорта и

хозяйства в городском округе Самарской области.

Задача l
l в области

развития архите ктуtrlной. градостроительной. землеустро ительной систем ы.

1 l внесение изменений в

действуюш,tй генеральный план с
2009 г..

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
теку,чей

ДеЯТеjlьНОС
ти

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текуrrlей

деятелыiOсти

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельно
сти

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту
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Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания

Общий объем финансированпя
тыс. руб.

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

Всего

В том чиспе по годам

2021 2022 202з 2024 2025

Администрации
городского округа

Октябрьск
Сшларской

области> /Отдел
архитектуры

1.2 обеспечение документами
территориаJIьного планирования
городского округа Октябрьск
Самарской области:
- внесение изменений в правила
землепользования и застройки г.о.
Октябрьск;
- площадь городскйх территорий,
F{а которые подготавливается
цокументация о территориальном
планировzlнии.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельнос
ти

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельно
сти

мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> /Отдел
архитектуры

1.3 рбеспечение организационньж и
Ll
rнQормационньD( условий для

раlвития 
архитектуры и

градостроительства в городском
0круге Октябрьск Самарской
области.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятельнос
ти

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельно
сти

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
архитектуры

л}
п/п



э

Общий объем финансирования
тыс. руб.
В том числе по годамль

п/п
Наименование мероприятий

rIсточник
и

финансиро
вания Всего

202| 2022 2023 2024 2025

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполпитель
мероприятия

2.| Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельност
и

Задача 2
ведение информационной системы обеспечения

на области.

Размещение в государственной
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности Самарской области
в электронной форме
архивных докуI!(ентов, сведений,
матери{rлов, угвержденньгх,
принятьIх, согласованньIх или
выданньIх органаN,rи местного
самоуправления, образующиеся в
процессе деятельности Комитета,
путем сбора, документирования,

В рамках
текущей
деятельнос
ти

В рамках мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
архитектуры

актуализации, обработки,
систематизации, г{ета и

местного
Задача 3

е испол
самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области.

Оплата труда и начисленияна
оплату труда

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

22576,7 4211,5 д 546,9 4576,6 4616,6 4сэ5,1 мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и

3.1



4

ль
пlп Наименование мероприятий

Общий объем финансирования
Источник

и
финаrrсиро

вания

тыс. r).

В том чиспе по годам

Всего
202| 2022 2023 2024 2025

грБс /

ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
бухгалтерии

з.2 |Увеличение материальньIх
вапасов

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

250,0 50 0, 50 ,0 50,0 50,0 50,0 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
бухгалтерии

3.3 Приобретение услуг, прочие
расходы

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

l854,4 з72,8 з70,4 з70,4 з70,4 з70,4 мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
гоtr.^,tского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел



5

J\t
п/п Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответственный
за реализацию
меропрIIятия,
исполнитель
мероприятия

Всего

В том чисJIе по годам

202| 2022 2023 2024 2025

бухгалтерии
Итого по разделу
Итого по Ведомственной программе:

2468l,| 46з4,з 4967,з 499],0 5037,0 5045,5
2468|,1 46з4,з 4967,з 499],0 5037,0 5045,5



Пояснительная расшифровка к приложению Ns l к Ведомственной целевой программе
кОбеспечение реализации полномочий Муниципulльного казенного учреждения <Комитег по

архитектуре, строительству и транспорту Адм инистрации городского округа Октябрьск
Самарской области> Ha202l -2025 годы>.

Организация расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функчий исполнительно -

распорядительного органа местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области.

Обций объем фпнансировf, ния

тыс. руб.
в том чrlсле по годам

лъ

п/п нзltпtенованltе
мероприятltй

I,1сr,оч н и ки

фш Haltclt рованlrя
Всего

202| 2022 2023 2024 2025

Оплата труда tt

начислен1,1я на оплаry
Бюджgг городского
округа Оrгябрьск

22576,7 42 l 1,5 4546,9 457 6,6 4625,1

2

увеличенпе
N|атериапьных запасов
(приобретение

канцелярских товаров)

Бюджgг городского
округа Октябрьск

250,0 50,0 50,0 5(i 50,0 50,0

J

Приобрсгение услуг,
прочие расходы

(прохождение
медосмотра мун}lцип
служаutих - 2.4 в

202lr.|

(услу..l интернgг-
Интернег
"Корпорачия" - 30,5)

(услуги связи -

пользование
абон.линлtеi-t.

внутрI.1зоновые

соединения - 58,8)

(услуги почтовол-r

связи - конверты.
Марки - 6,7)

(заправка картрилжей

-1]0I
(Програплма ООО
"Консультант-
информ"- l51.5 -2l
год. l63.6 -22-25 гол,)

(Програлrпrа ООО
" KoHTvp-')KcTepH"-
9,2 )

(Оплата по договорам
ГПХ програмисты-
'14,7 - 2l гол,68,6 -22-
25 год)

(Программныl-r
комплекс (Estimatc)) -

6,0в202lг,)

Бюджет городского
округа Октябрьск

l854,4 з,72,8 з,l0,4 з,l0,4 370,4

Итого по разделу 2468 l. l 46з4,з 496,1,з

3,10,4

4997,0 i037,0 5045,5

Итого по Ведомственной программе: 2468 l. l ) 4634,3 4967.з 499,7,0 5037,0 5045,5

Зам. Главы городского округа
Руководитель
Исл, Крs.хф Е,Г

2-26J8

А. В. Милюков

l 46l6,6


