
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЦНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУТАОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ(коМиТЕт по АрхитЕктурЕ, строитЕлъсiву и трднспортуАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГД ОКТЯБРЬСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз

от <<20>> октября 202l года
лlь 14

О внесении изменений в прик€в
Муницип€lльного казённого rIреждениягородского оруга Октябрьск Самарскойобласти <<Комитет no архитектуре,
строительству и транспорту Администрации
городского oкpy|a Октябрьск Самарской
области>> .пlЬ 25 от оi.\о.ZоZOг. <об
утверждении ведомственной целевойпрограммы <<обеспечение ре€rлизацииполномочий МуниципЕlльного казённого
учреждения городского округа ОктябръскСамарской области ,iКor"r., по
архитектуре, строительству и транспорту
АДМИНИстрации городского округа
Октябрьск Самарской области) на 2О2tiбZS
годы))))

в целях повышения эффективности и результативности расходованиябюджетных средств, в соответствии со статьей l79.З Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Алми_ни9трации городского округаОктябрьск Самарской области от 10.10.2012 м- 515 oCjo утверждениипорядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм городского округа Октябръск>, руководствуясь ПоложениемМуницип€tльного казённого у"р.*ооr" .ородского округа Октябрьсксамарской области <<комиr., .rо архитектуре, строительству и транспортуАдминистрации городского оцруга Октябрьск Самарской области>>,утвержденного Постановлением Администрации городского округаОктябрьск от 12.0З.20|3 М 132

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Внести в приказ Муницип€Lлъного казённого учреждения городскогоокруга Октябрьск Самарской области пкомиrеъ по архитекryре,строитеЛьствУ и трансПортУ Администрации городского округа ОктябрьскСаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ>> М i5-o' 01.1О.202Ьг. <Об утверждении ведомственнойцелевой программы <<обеспечение реализации полномочий Муниципчtльногоказённого учреждения городского округа Октябръск Самаiской области<<Комитет по архитектуре, строителъству и транспорту Администрации



городского округа Октябрьск Самарской области>> на 2021-2025 годы)))(далее по текстУ Приказ, в редакции действующих изменений приказ Ns 29 от28 декабря2020 года, Jф 2 Ьт 25 марта 202l -о",'зv, о;;;ffi; 202|года, }lb8 от 12 июля 202l года) следующие изменения:
1.1. В р€вделе <Паспорт ведомстВенной Программы>> абзаЦ < объемы иисточники финансирования) изложить в следующей редакции:

- Финансирование Программы осуществляется
за счет средств местного бюджета городского
:IpJp октябрьсх Самарской области ; ;й"
20 717,б тыс. рублей, ",Ъ, числе:
Объемы финансированиrI по годам:

в 202l году - 5013,8 тыс. рублей;
в2022 году- 3880,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 3909,8 тыс. рублей;
в2024 году - З949,8 тыс. рублей;
в 2025 году - з964,1 тыс. рублей.>

1.2. В тексте программы:
в р€вделе 2 <Щель, задачи, срок реализации, общий объем и источник

финансирования ведомственной rро.рurr"rо,
абзац 7 изложить в следующей р.дч*ц"",<общий объем_ финансиро"Ь""" ведомственной программы на 2O2l - 2о25годы - 20 7l7,6 тыс. руб, в том числе по годам:

в 202l году - 5013,8 тыс. рублей;
в2022 году- 3880,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 3909,8 тыс. рублей;
в2024 году - З949,8 тыс. рублей;

в 2025 году - з964,1 тыс. рублей.>
2. Приложение лlь 1 к ведомственной Программе <<обеспечение

реализации полномочий Муниципzlльного к€венного учреждения <<комитетпо архитектуре, строительству_и транспорту Адrr""Ётрйии городскогоОКРУГа ОКТЯбРЬСК Самарской 
'областп 

Ha'zozl - 2о25 годы)) изложить вновой редакции, согласно приложению Лъ l к настоящему приказу.з. Приложение м 2 к ведомственной Программе <обеспечение
реЕцизации полномочий Муниципzlльного кЕlзенноГо учрежд ения<<Комитетпо архитектуре, строительству_и транспорту Адrrr".трации городскогоОКРУГа ОКТЯбРЬСК Самарской областш на'zozl - 2о25 годы) изложить вновой редакции, согласно приложению Jф 2 к настоящему приказу4. Разместить настоящий приказ в сети <<интернет) на официальномсайте Администрации городского округа Октябр".* счrчроой области вр€вделе Муницип€tльного казённоiо учреждения городского округаОКТЯбРЬСК СаМаРСКОй ОбЛасти <<Комиr., .rЪ архитектуре, строителъству и

(оБъЕМы и
источники
ФИНАНСИРОВАНИЯ



транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области>>.

5. Настоящий прикЕв вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJIяю за собой.

И. о. руководителя А. А. Криворуrенко



-jiь

УТВЕРЖДЕНА
прикЕlзом Муничипального кчвенного rIреждения городского округа

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

городского 
"-о,:1 ? ff :хж# жx""^'JfiJ; ;

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДКОГО ОКРУГА
ОКТЯБРЪСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

НА 2021 -2025 ГОДЫ)
(далее - Ведомственная программа)

ГРБС: Муниципальное кzlзенное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области
кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области>

!ата составления проектаz 20 октября 2021 года

Непосредственный исполнитель: Кравкова Екатерина Геннадьевна начzшьник отдела
бухга_гrтерского учета - главный бухгалтер
тел. 22608

И. о. руководителя А. А. Криворученко

городской округ Октябрьск
2021 год
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Паспорт Ведомственной программы

Муничипа-гtьное KztзeнHoe r{реждение городского округа

октябрьск Самарской области ккомитет по архитектуре,

строительству и транспорту Администрации городского
области>

Наименование субъекта
бюджетного планированl{JI
(главного распорядитеJuI

бюджетньж
Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казенного учреждения
ккомитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области> на 2021 -2025 годы))

Наименование Ведомственной
программы

Приказ Муниципального казенного уIреждения городского

округа Октябрьск Самарской области <комитет по

архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской области>

от < 01 > октября 2020 года Jф 25 кОб утверждении
Ведомственной целевой программы
<обеспечение реализации полномочий Муниципального
кrвенного гIреждения городского округа Октябрьск
самарской области ккомитет по архитектуре, строительству
,,pa".nopTy Администрации городского округа Октябрьск

области> на 2021 -2025

Наименоваrrие, номер и джа
нормативного акта об

уrверждении Ведомственной
программы

Номер и дата rIета в

управлении экономического

рzlзвития, инвестиций,
предпринимательства и торговли
Администрации городского
округа Октябрьск

создание условий для эффективной деятельности
муниципЕIльного управления в сфере архитектуры,

и дорожноготранспортастроительства, градостроительства,
области.Самавхозяйства

I-{ель (uели) Ведомственной
прогрzlммы

1.Обеспечение осуществления
территориального планирования и землепользования, а также

управления процессами развития архитектурной,

градостроительной, землеустроительной системы.
2. Ведение информачионной 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
местного самоуправления

Самарской области,

функций в области

распорядительного органа
городского округа Октябрьск

задачи Ведомственной
программы

2021 - 2025 годыСроки реализации
Ведомственной программы

Реализация Ведомственной программы осуществJUIется за

счет средств местного бюджета городского округа Октябрьск

самарской области. Общий объем финансирования
состtlвляет 20 7|7 тысВедомственной

объемы и источники

финансирования



в2021 году - 5013,8 тыс. рублей;
ь2022 году- 3880,t тыс. рублей;
в2O2З году - 3909,8 тыс. рублей;
в2024 году - З949,8 тыс. рублей;

в том числе:

з964 1 тыс.в2025
1. Количество направленных уведомлений о соответствии

указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам

и допустимости рaвмещения объекта индивидуzrльного
жилищного строительства или садового дома на земельном

участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового

дома установленным параметрап{ и (или) недопустимости

|размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
2. Количество направленньD( уведомлений о соответствии
построенньD( или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности либо о несоответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
3. Количество предоставленных разрешений на отклонение от

предельньж параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства.
4. Количество предоставленных рЕврешений на условно

разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства.
5. .щоля внесённой информации в систему Исогщ в части

электронньж данньж от общего количества подлежащих

внесению.;
6. Соблюдение установленньIх Министерством упрчlвления

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 обеспеченньIх прочими материальными

запасами (канцелярскими, прочими материалами) от общего

числа подлехtащих обеспечению.
9, .Щоля сотрудников обеспеченных прогрЕlммным

и обновлением

I_{елевые индикаторы и
показатели Ведомственной

программы

в результате реализации Программы ожидается создtlние

системы эффективного и качественного использования земли

для реализации социальньIх задач и городских
инфраструктурньж проектов. Повышение качества

управления процессulми рtввития архитектурной,
градостроительной, землеустроительной системы.

конечные результаты
(социа-пьно экономические
последствия) реализачии

Ведомственной прогрЕ}ммы,
планируемая общая оценка

вклада Ведомственной
в достижении цели
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1. Харакгеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется IryTeM

реаJIизации Ведомственной программы, вIспючая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным

методом

Муниципальное кzвенное учреждение городского округа Октябрьск Саrrларской области
<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области> (далее - кКомитет по архитеюуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск>) является органом, осуществляющим функции и
полномочия г{редителя, а также главным администратором доходов и глzlвным распорядителем
бюджетньгх средств городского округа Октябрьск Самарской обпасти, распредеJIяет бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетньIх обязательств между подведомственными распорядитеJIями
бюджетньгх средств. Участвует во взаимодействии с органами местного самоуправления в
подготовке проектов муниципального и консолидированного бюджетов на
ОчередноЙ финансовыЙ год, плановыЙ период, состtlвляет 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,
деЙствующим законодательством Российской Федерации и Самарской области, муниципальными
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 функчии:

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

- вьцаёт рzврешения на строительство, рz}зрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитttJьного
ремонта объектов капитального строительства, расположенньIх 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 Окгябрьск в соответствии с
деЙствующим законодательством, градостроительной и проектной докуil{ентацией,
государственными градостроительными нормативЕlми и правилzlп.{и, прzlвилtlми
застройки, разрешениями на строительство.

В соответствии с Положением Муниципального кщенного учреждения
кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области>, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Октябрьск от l2.0З.20l3 года Ns lЗ2, кКомитет по архитектуре, строительству и
транспорту Администрации городского округа Октябрьск) создано дJIя решения следующих
задач:

- участие в разработке и реitлизации концепции и прогрrlммы социztльно-экономического
рЕlзвития городского округа Октябрьск СамарскоЙ области в пределах своеЙ компетенции;

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

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

-разработка и обеспечение принятия муниципальньD( правовых актов
городского округа Октябрьск в сфере архитектуры, строительства и транспорта в
городском округе Октябрьск;
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В цеjUIх эффективного расходования средств бюджета городского округа Октябрьск,

своевременного и качественного выполнения возложенньIх на <Комитет по архитектуре,

строительству и транспорту Ддминистрации городского округа Октябрьск> полномочий,

наиболее целесообразно планировать эти средства и реализовывать полномоtIия, используя

программный метод. Это позволит эффективно и качественно реализовать социальные задачи и

городские инфраструктурные проекты, а также повысить качество управления процессами

развития архитектурной, градостроительной, землеустроительной системы,

2. Щель, задачи, срок реализации, общий обьем и источник финансирования Ведомственной
программы

I_{елью Ведомственной прогрztммы является создание условий дпя эффективной

деятельности муниципчrльного управления в сфере архитектуры, сц)оительства,

градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Октябрьск Самарской

области.
основными задачами ведомственной программы являются:

1. обеспечение осуществления функций в области территориального планирования и

землепользования, а также управления процессами развития архитектурной, градостроительной,

землеустроительной системы.
2. Ведение информачионной системы обеспечения градостроительноЙ деятельностИ

(исогд), осуцествляемой на территории городского округа Октябрьск С_амарской области., 
i. Организация расходов на выплаты персонzшу в цеJUIх обеспечения вьшолнени,I

функций исполнительно - распорядительного органа местного сtlмоуправления городского

округа Октябрьск Самарской области.
Реализация Ведомственной программы предусмотрена 202l -2025 годы,

Источником финансировtlниrl Ведомственной программы являются средства местного

бюджета городского округа Октябрьск.
общий объем финансирования Ведомственной программы на2021 ,2025 годЫ _ 20,7|,7,6

тыс. рублей, в том числе по годам:
B2O2l году - 5013,8 тыс. рублей;
в2022 году- 3880,1 тыс. рублей;
в2О2З году - 3909,8 тыс. рублей;
в2024 году - 3949,8 тыс. рублей;
в2025 году - З964,| тыс. рублей,

,Щенежные средства на выполнение программных мероприятий, предусмотренньD(

ведомственной программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением Думы

городского o*py.u Октябрьск о бюджете городского округа Октябрьск на соответствующий

финансовый год и плановьй период.

3. Перечень программньш мероприятий с указанием сроков их реаJIизации, объемов
- 

финансированияrисполнителей

<Перечень программных мероприятий с указulнием сроков их реIIJIизации, объемов

финансиров€tния, "aпоп""raлей> 
представлен в приложение Jф 1 к Ведомственной программе,

4. Щелевые индикаторы (показатели), характеризующие решение поставленных задач и

хода реализации Ведомственной программы

кщелевые индикаторы (показатели), харакгеризующие решение поставленньIх задач и хода

ре.лизации Ведомственной программьD) предстzlвлены в Приложение }ф 2 к Ведомственной

программе.
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5.Оясидаемыеконечныерезультаты (сочиально-экономическиепоследствия)

реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка вклада Ведомственной
программы в доgгижение цели

последствия реализации Ведомственной программы обусловлены достижением
поставленньж задач.

реализация Ведомственной прогрaммы позволит эффективно и качественно реrrлизовать
социальнЫе задачИ и городские инфраструктурные проекты, а также повысить качество
упрulвления процессами рtввития архитекгурной, градостроительной, землеустроительной
системы. Будут созданы предпосьшки цп обеспечения социа.тrьной стабильности, как
важнейшего фактора качества жизни. Разработка и реапизация генеральньIх планов, имеющих
высокий потенциал рщвития, позволит сформировать на их основе полюса экономического
роста, привлечь инвестиции. .щокрlенты территориztльного плtширования, разработанные в
paN,{Kzlx Программы, обеспечат возможность развития территории, как пространственно-
временного, хозяйственного, инфраструктурного и нормативно-законодательного комплекса.

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

Оценка эффективности реЕIлизации Ведомственной прогрtlммы осуществляется в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации целевьtх прогрtlп{м
городского округа Октябрьск, утверждаемым постановлением Администрации городского округа
Октябрьск.

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

Затраты на реализацию пунктов 3.1 - 3.3 раздела 3 кПеречеЕь прогрtl},IмньIх мероприягий с
УКШаНИеМ СРОКОВ их реurлизации, объемов финшrсировrlния, исполнителеЙ> формируются в
соответствии с Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации от 31.07.1998 М 145_ФЗ.

затраты на реализацию пункта 3.1 <<оплата труда и начисления на оплату труда) Раздела 3
<Перечень программньrх мероприятий с укtванием сроков их реаJIизации, объемов
финансировilния, исполнителей> формируются с учетом выплаты заработной платы,
еДИнОВременноЙ выплаты к отпуску и материальноЙ помощи, а тtкже начислениЙ на них.
Указанные выплаты формируются на основании следующих законодательньIх и HopMaтиBHbD(
правовьIх актов:

Трулового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 j\b l97-ФЗ, Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 J\b l17-ФЗ, Федерального закона от
02.0З.2007 М 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закон Самарской
области от 09.10.2007 J\b 96-ГД "О муниципа_пьной службе в Самарской области", Положения о
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском округе
Октябрьск, угвержденного Решением Щумы городского округа Октябрьск от 28.08.2008 года М
49-н.

Затраты на реatлизацию пункта З.2 <Увеличение материальньж запасов) раздела З
кПеречень программньж мероприятий с укшанием сроков их реализации, объемов
финансировutния, исполнителей> формируются с rIетом затрат на канцелярские товары.
Основанием для закJIючения муниципЕ}льньIх контрilктов и договоров по выбору поставщиков
товаров, исполнителей услуг и работ являются Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 J\Ъ 14-ФЗ, Фелеральньй закон от 05.04.2013 года Ns 44-ФЗ кО
контрЕктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньrх и
муниципальньш нужд).

Затраты на реализацию пункта 3.З кПриобретение услуг, прочие расходы) раздела 3
<Перечень программньж мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финшrсировчlния, исполнителей> формируются с rIетом затрат по оплате услуг связи, услуг по
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"*""""*О'У 
ОбСЛУЖИВаНИЮ И РеМОНТУ ОрГгехники, зарплата по договору за окilзЕlниеуслуг по установке и настройке программного обеспечениlI, обслужив. програп,rмы Контур-Экстерн, предост€lвление информационньD( услуг прогрtl}.{ма Консультант на основtlЕииГрахданскогО кодекса РоссииЪкЪй Федерации i"u.r" вторая) от 

-26.01.|99б м 14-Фз,Федерального з'кона от 05,04.2013 года J\Ъ 44-ФЗ' ко контрЬной системе в сфере зЕжупоктоваров, работ, услуГ для обеспечения государственньIх и муницип;UIьньD( нужд).

8, описание системы управления реализацией Ведомственной программы

общее руководствО за ходоМ реЕIлизации Ведомственной программы осуществляетРуководитель <Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городскогоокруга Октябрьск>.
обобщение информации о реализации мероприятий Ведомственной програп,rмыосуществJUIетсЯ РуководителеМ кКомитет по архи,гектуре, строительству и транспортуАдминистрации городского округа Октябрьскu (да:rее - Координатор).
Муниципа_пьное кЕIзенное учрех(дение городского округа Октябрьск Самарской областикКомитет пО архитектуре, строителЬству И транспорТу Аj*ин"страции городского округаОктябрьск) в срок до iЗ 

""uup" 
проводится анализ uф6.*r""*rо."" 'uur.rолнения 

программныхмероприяТий за отчеТный гоД и представл яется соответствующий отчет Коорлинатору.головной исполнитель программы ежегодно в срок до l марта года, следующего заотчетным годом, готовит доклад об исполнении программы за отчетньй год и итоговый докладпо завершении программы и оценку эффективности реzrлизации программы и направляет её вуправление экономического р&lвития, ,п"есrrцйй, npaonprnrruran"ar"u и торговлиАдминистрации городского округа Октябрьск для подготовки закJIючения, а тзк же в МКУкФинансовое управление АдмЙнистрации городского округа Октябрьск) - вкJIючения в составгодового отчета об исполнении бюджета городского округа ОктябрьЬп .u отчетный финансовыйгод.

В докJIаде отрtDкаютсЯ качественные и количественные результаты выполненияпрогр,tммы (подпрогршм), проводится zlнЕUIиз достигнугьIх результатов, их соответствияплЕlновым покzвателям, результаты соотношениrI достигнутых показателей к фактическимобъемам расходов, В процессе проведения оценки эффективности реЕrлизации прогрЕlI\{мыосуществJUIется сопоставление достигнугьD( покzвателей 
-с 

"*rд"каторitiчlи, 
содержащимися впрограмме.

Пор"до* проведения и критерии_оденки эффективности речшизации прогрtlмм опредеJIяетправила проведения ежегодной оценки эффекгивности меропр ижпйпрогрtlil,Iм.
оценка эффективности реали3ации програп.{м осуществJUIется в целях достиженияоптимtlльного соотношения связtlнньIх с их реiшизацией затрат и достигаемьIх в ходе реЕlлизациирезультатом.
оценка эффективности реализации программ осуществляется головным исполнителемпрограммы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения

реtlлизации програN{мы.

,Щля оценки эффективности реаJIизации программ применяются индикаторы (показатели)
эф фекти_вности реiшизаци и про граммы, укаlанные в программе.

критериями оценки эффективности реrцизации программы являются степень достиженияиндикаторов и покiвателей, установленньж прогрzlммой, а также степень достижения показателейэффективности, установленньж методикой оцъпп, эффективности речrлизации программы.Информация, представляем:UI головным исполнителем програп{мы, об оценке эффекгивности
реализации программы анализируется Управлением экономического рЕlзвития, инвестиций,предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябiьск.

результаты указанной оценки отражаются в соответствующем зtключении на отчет обисполнении программы.
при оценке эффективности речшизации прогрaммы используются следующие покtr}атели:- уровень исполнения запланированного объема финансироu*r" (С);
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уровенЬ достижения целевого индикатораилипоказателя(I);
- эффективность расходования бюджетньD( средств (R);
-эффектиВностЬ реализацИи програ]!rмы в отчеТном периоле (Ei);
-эффективность реализации програп{мы за весь период реализации (Е общ.).
оценка эффективности реализации програп,rмы производится в таблице дIя каждого

мероприJIТия (проекТа) илИ комплекса мероприятий (проектов), объединенньtх одной з4дачей, в
отношении которьtх определен объем финансировzlния и соответствующий целевой индикатор
иJIи покЕIзатель. По мероприятиям, в отношении которьrх объем финансировtlния не определен,
оценка эффективности производится по уровню достижения целевого индикатора или
показателя(I).

расчет показатеJIя исполнения запланированного объема финансировilния ci по
соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

С i :(CFi / CPi)* l00%o, где
CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий

(комплексу мероприятий) i;
cpi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на вьшолнение

мероприятий (комплексу мероприятий) i;

.щля комплекса мероприятий, вьшолнение которьгх характеризуется одним целевым
индикатором или показателsм, и определены объем финансировilния для каждого мероприrIтия из
указанного комплекса, расчет показателя ci осуществляется на основе сопоставления совокупного
объема финансирования по ука:}анномУ комплексУ мероприятий (отношение исполнениJI
запланирОванногО объема финансирОваниЯ к уточненНому объему финансирования).

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

а) для прямого целевого индикатор а или покщатеJuI:
Ii: (IFi / IPi)* l00%;
б) для обратного целевого индикатораили покiвателя:
Ii: ( IPi / IFi) )*100%;
где:
IFi - фактическое значение целевого индикатора или пока:}ателя, характеризуIощего

выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
IPi плановое (1точненное) значение целевого индикатора или показатеJUI,

характеризующего вьшолнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
ЕслИ мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими целевыми

индикаторами или показателями, в расчете Ii используется среднее арифметическое уровня
достижения всех соответствующих показателей.

Расчет покzватеJIя эффективности расходовtlния бюджетньгх средств (к) по
соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле :

R i:(Ii /Ci)*100%, где
Ii уровенЬ достижения целевого индикатор а или показатеJIя, характеризующего

вьшолнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
ci - уровень исполнения запланированного объема финансировilния на выполнение

мероприятия (комплекса мероприятиii) i;
расчет эффективности реirлизации программы в отчетном периоде (Ei) осуществJuIется

посредствОм расчета среднегО арифметиЧескогО от всех частных значений показатеJuI К для
каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации (Е общ.)
осуществJUIется посРедствоМ расчета среднегО арифметического от значения покЕвателя Ei для
каждого года ре;tJIизации программы.

По результатаi\,r расчотов покtвателей с, I, R, Ei, Еобщ. формулируются выводы по оценке
эффективности реализации программы с r{етом следующих критериев:

- значение показателя Ei либо Еобщ. более 1,10% - эффективность реализации прогрtll\,rмы
более высокая по сравнению с запланированной;





Приложение М 1

к Ведомственrrой целевой програп{ме
<Обеспечение реализации полномочий

<<Комитетпоархитек,rо_","*ожýrжнъ}х;ъъ"friЁх.#Ёffi;
городского округа Октябрьск Самарской области> Ha-2O2l -2025.оо"rо

ПеречGць щ!огрrммпых мсропрпггпй с ук8tанпем сроков пх реrлцзац,,ц, объемов фхнапсцlювдЕпl, псполц'.гелей

"*rrr?"Jffi"3ffiXЁ#ii}""iffirrifl1"1 
<КОМИТЕТ ПО аРХИтеrryре, строптеJъству ц танспорry ддмпнисФацЕи городского округа

тыс.
Общий объем фиrrансирования

В том чис,.rе по годам
ль
пlп Наименование мероприятий

Источник

финансиро
вания

и

Всего
202l 2022 2023 2024

грБс /
ответствеrrныli
за реализацпю
меропрIIятия,
IIсполIIIlтель
пtероприятия

2025

ЦельСоздание дляусловий эффективной деятельности I\{униципaшьного вуправления сфере архитектуры, строительства, градостроIIтельства, итранспортавхозяйства области.

1.1

Задача 1l

и и сти

г."

генерirльный план с
В рамках
текущей

деятельност

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельност

В рамках
текущей

деятельно

изменений в
мку

<Комитет по
архитектуре,

строительству и

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельноG
ти



l1

Общий объем финансирования
тыс.
В том чпqпе по годамлtil

п/п
Наименование мероприятий

Источник

финансиро
вания Всего

202| 2022 2023 2024 2025

грБс /
отвЕтgгвенный
за реаJIизацию
меропрпятия,
исполнитепь
мероприятия

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> /Отдел

1.2

округа Октябрьск
области:

внесение изменений в правила

площадь городских территорий,
которые подготавливается

о территориальном

документtlми
планирования

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

Админис,грации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> /Отдел

1.3 организационньIх и

Октябрьск Самарской

условий для
архитектуры и

в городском

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятельнос
ти

В pal,rKax
текущей

и

В рамках
текущей
деятельности

В рамках В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельно
сти

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / Отдсэл

и

архитектуры
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лъ
п/п

Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания

Общий объем финансирования
тыс.

грБс /

ответственный
за реаJIизацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

Всего

В том числе по годам

202| 2о22 2023 2024 2025

Задача 2
Ведение информационной системы обеспечения

2.1 Размещение в государственной
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности Са:rларской области
в электронной форме
архивньIх документов, сведений,
материЕIпов, утвержденньD(,
принJIтьIх, согласованньгх или
выданньIх органаI\4и местного
самоуправления, ооразующиеся в

|процессе деятельности Комитета,

| 
пу.е, сбора, документирования,

| 
акrуализачии, обработки,
|систематизации, г{ета и

|*р*.rr".

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятельнос
ти

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельност
и

мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
архитектуры

Задача 3

самоyправления городского округа Октябрьск Самарской области.

з.1 Оплата труда и наtмсленияrз.а
оплату труда

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

18961,2 4591,0 3546,] з576,4 з6|6,4 збз0,7 мку
<<Комитет по
архитектуре,

и



lз

Наименование мероприятпй

Источник
и

финансиро
вания

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответственный
за реаJIизацию
мероприятия,
псполнитель
мероприятия

Всего

В том чиспе по годам

202l 2022 2023 2024 2025

транспорту
Администрации

городского округа
Октябрьск
Самарской

области> / отдел
бухгштерии

з.2 Увеличение материальньIх
запасов

Бюджет
городского

округа
Окгябрьск

205,6 50,0 38,9 з8,9 38,9 38,9 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
трilнспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / отдел
бухгштерии

J.J Приобретение услуг, прочие
расходы

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

l550,8 з72,8 294,5 294,5 294,5 294,5 мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел

лъ
п/п



l4

ль
п/п

Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
ваIIия

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответственный
за реаJIизацию
мероприятия,
исполнитепь
мероприятия

Всего

В том чпс.пе по годам

202| 2022 2023 2024 2025

бухгалтерии

Итого по раздеJry
Итого по Ведомственной программе:

20717,6 5013,8 3880,1 3909,8 3949,8 з964,|
2071^7,6 50l3,8 3880,1 3909,8 3949,8 з964,|
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Приложение ЛЬ 2
к Ведомственной целевой прогрЕllчlме

<<Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казенного )чреждения<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации

городского округа октябрьск Самарской области> ia-202l -2О25"од"rо

Щеrrевые ивдиrсаторы (показатыrи), характердrующпе решеппе пост8вJt€ltпых зддач и хода реlJIпзацпп Ведомсгвепной црограммы

Значение показате.гrей льта,тивности порезу, годам реализации
ведомственной целевой программыНаименование показателей результативности

Едини
ца

измере
Еия

Всего

202l 2022 2023 2024 2025

Задача 1

и

направленных уведомлений о
соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметра]\4 и
допустимости ршмещения объекта
индивидуitльного жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, либо о
несоответствии укчванных в уведомлении о
планируемом сцоительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметр€lN{ и
(или) недопустимости размещения объекта
индивидуальЕого жилищного строительства или

1.1 Количество

садового на земельном

шт 548 90 l00 l l0 l20 l28



lб

Наименование показате;rей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего
значение показатепей результативности по годам реал!rзации

ведомственной целевой программы

20z| 2022 2023 2024 2025
t.2. Количество цtшравленньIх уведомпений о
соответствии построенньrх или
реконструиров€lнных объекта индивидуirльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо о
несоответствии построенньгх или
реконструировtlнньrх объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о

шт з99 60 70 80 90 99

1 .3.Количество предоставленных разрешений на
откJIонение от предельньтх параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов кЕlпитЕtльного строительства

шт 448 70 80 90 100 108

1.4. Количество предоставленных разрешений на
условно рЕврешенный вид использования
земельного участка или объекта капитilльного

шт 1 0 1 l0 l5 20 25 зl

Задача 2

ведение информационной системы обеспечения

2.1. Щоля внесённой информации в систему
ИСОГД в части электронньD( дilнньD( от общего
количества

% 100 100 l00 l00 l00 l00

3. 1. Соблюдение устiu{овленных Министерством
управления финшIсами Самарской области

и

Соблю
дение
сроков

l 1 1 1 1 l

подлежащих внесению.

D



l7

Наименование показате.гrей результативности

Едини
ца

измере
ния

Всего
Значение показатепей результативности по годам реализации

ведомственной целевой программы

202| 2022 2о2з 2024 2025
отчетности об исполнении бюджета городского
округа Октябрьск

_1
не

соблюд
ение

сроков
-0

3.2. Соблюдение установленных
законодательством требований о составе
отчетности об исполнении бюджета городского
округа Октябрьск

Соблю
дение -

1

не
соблюд
ение -0

1 1 1 1 l l

3.3 Щоля сотрудников обеспеченных прочими
материальными запасами (канцелярскими,
прочими матери€rлаNIи) от общего числа
подлежащих обеспечению

% 95 95 95 95 95 95

3.4 .Щоля сотрудников обеспеченных
программным сопровождением, обслуживанием
и обновлением

% 100 100 l00 100 100 100

садового дома усmновJIеIлrым параметрам lr доrryсгимоgм размещения обьекта lrндивrд/алъного жшlицного строитеJlьства или садового дома на земельном )ластке либо о

параметрам и (Irли) яедопустямоФи размецения ойекта пццивид€Jьного жилищяого строrгrельýгва иJL садового дома на земельном учаýтке,
2. Направ,Iенпе уведомлевия о соответЕтвии постро€нных trJIи реконструцрованных объекm индивrдуалъного жилищнопо строmýьсmа или садовоI! дома требованиям

садовоIо дома Iребования, законодатепьсrв:t о r?адо€трошелъной деrгельпости.
З. Предостаа,lеIrйе разрешения на откпонение от цредельЕiх парамегров рiвр€шеI rого строrfгальства' F!еконсФухциIr обьектов капкгмьною сгроl{тепьства.
4. Предостав,IеЕие разрепiения на усJIояно рlврешенный вид испоrьзовавхя земеJIъцою )ластка шIи о8ъекта rапитального сцолт€льст!а

,l



Приложение J\Ъ l
к Ведомственной целевой прогрtlN,Iме

кОбеспечение реализации полномочий
Муниципального казенного учреждения

кКомитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Сашrарской области>> на202| -2025 годьD)

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

В целях реаrшзаIц.ти ЕоставпсцньD( задаъ (Комиr€т по архш€кг}ре, стрптеJIьству п цrаrспорцl Админцстрацпи городского окр5п-а
Октябрьсо, прводягся следaющие мероприлтrя:

м
п/п

Наименование мероприятий

Источник

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

Це,пь
Создавие условлй дrя ффекrивпой деягоrьЕости tvryцшцпаJIьвого ]aправлеЕия в сфере архrгекrуры, сrроитеJIьств4 градоcтроительства, таЕспорта и

дорожцою хозяйства в городском оцр}те Октябрьск Самаркой области.

Задача 1

1 а также
архитект}чрной. градостроительной" землеустроительной системы.

t"1 внесение изменений в

шеЙствующиЙ генеральныЙ план с
2009 г..

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельнос
ти

В рамках
текущей

деятельност
и

В ршлках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельно
сти

мку
<Комитет по
архитектуре,

строительству и

t,



объем финансирования
тыс.

общий

В том чиспе по годам
м
п/п Наименование мероприятий

Источник

финанеиро
вания

и

Всего
202l 2022 202з 2024 2025

грБс /
ответственный
за реализацию
мероприятия,
исполнитепь
мероприятия
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> /Отдел

1.2

округа Октябрьск
области:

внесение изменений в правила

площадь городских территорий,
которые подготавливается

о территориttльном

документами
планирования

и засгройки 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
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> /Отдел

организационньIх и

Октябрьск Самарской

условий для
архитектуры и

в городском

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей
деятельнос

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей

сти

мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск

1.3



объем финансирования
тыс.

общий

В том чпспе по годамлlь
п/п

Наименование мероприятий

Источншк

финансиро
вания

и

Всего
202l 2022 2023 2024 2025

грБс /
отвегgгвепный
за реаJIизацик)
меропрпятпя,
исполнитепь
мероприятия

области> / отдел

Задача 2
ведение информационной системы обеспечения

2.1 | Размещение в государственной
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности Самарской области
в электронной форме
архивньгх докр{ентов, сведений,
материалов, утвержденных,
принятьtх, согласованньIх или
вьцirнньгх органами местного
сalп4оуправления, образующиеся в
процессе деятельности Комитета,
пугем сбора, докр(ентировilния,
актуализации, обработки,
систематизации, r{ета и

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

В рамках
текущей
деятельност
и

В рамках
текущей
деятельности

В рамках

деятельност
и

В раrrлках
текущей
деятельност
и

В рамках

и

мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / отдел
архитектуры

на
Задача 3

Са]пlОУПDаВлениЯ городскоГо округа октябрьсК СамарскоЙ области.



},

ль
пlп Наименование мероприятий

Источник
и

финансиро
вания

Общий объем финансирования
тыс. руб.

грБс /
ответgгвенный
за решIизацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия

Всего

В том чиспе по годам

202| 2022 2023 2024 2025

з.l Оплата труда и начисления на
оплату труда

Бюджет
городского

оцруга
Октябрьск

18961,2 4591,0 з546,7 з576,4 збl6,4 з630,7 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / Отдел
бу<га-птерии

з.2 |Увеличение материальньtх
Ьапасо"

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

205,6 50,0 38,9 38,9 38,9 38,9 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
трtlнспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области> / отдел
бухгалтерии

aaJ.J Приобретение услуг, прочие
расходы

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

1550,8 з72,8 294,5 294,5 294,5 294,5 мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и

J)

^4-



объем финансирования
тыс.

Общий

В том чиqпе по годам
м
пlп Наименование мероприятпй

Источник

финансиро
вания Всего

202l 2022 202з 2024 2025

грБс /
ответственный
за реаJIизацию
мероприятия,
исполнитель
мероприятия
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / отдел

20717 501 3 388 1 3909 з949 1

Итого по раздеJrу
по Ведомственной 207|7 5013 J 1 3909 з949 J l

и



пояснительная расшифровка к приложению Jф l к Ведомственной целевой программе

<обеспечение реirлизации полномочий Муницип€lльного кaвенного учреждения ккомитет по

архитектуре, строительству и транспорту Ддминистрации городского округа Октябрьск

Самарской области> на2021 -2025 годы>.

Организачия расходов на выплаты персонЕUIу в целях обеспечения выполнения функuий исполнительно -

распорядительного органа местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области.

И. о. руководителя
Исл, Кравхош Е,Г

2_26{lt

Общий объем фпнансирования
тыс. руб
в топl чшсле по годам

2024 20252022 2023
Всего

202l

!Iсточникlл

финансrIрования

J1!

пlп наплtенование
Dtероприятllи

3630,7з546,7 з576,4 збl6,4l 896l ,2 4591,0Бюджсг городского
округа Окгябрьск

Оплата трула и

начисленлul на оплату
труда

l

38,9 38,938,9 38,9205,6 50,0Бюджgг городского
округа Октябрьск2

увеличение
матери:lльных запасов
(приобрегение
канцелярских товаров)

294,5 294,5 294,5l 550,8 з,l2,8 294,5Бюджсг городского
округа Окгябрьск

J

медосмота муницип.
с;ryжаших - 2,4 в
202l г.)

(услуги икгернсг-
Интернсг
"Корпорачия" - 30.5)

(услуги почтовой
связи - конверты.
Марки - 6,7)

(заправка картриджей

(Программа ООО

l63,6 -22-25 год)

по договораN,l

ГПХ програмисгы -
74,7 -Zl rод,68,6-22,
25 год)

(Программныit
комплекс (Estimate)) -

связlл _

,2'|

ооо

расходы
услуг,

- 58,8)

33,0 )

l51,5 - 2l

в 202 l г.)

3964, l3880, l з909,8 3949,820,117.6 5013,8I,Iтого по ра]делу
3949,8 3964, l50 l з,8 3880, l 3909,8207l7,6Итого по Ведопtствеltноl'i програм[lе:

А. А. Криворученко


