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NrУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕШДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУТАОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ(КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ТРАНСПОРТУАдминистрАции городсl(ого округА октяБрьсi
САМАРСКОЙ ОБЛАСТIЪ)

прикАз

от <<20>> лекабря 2022 года
}lb 23

О ВНеСении изменений в прикztз
МуниципЕuIьного казённого rфеждениrIгородского округа Октябрьск Самарскойобласти <<Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации
городского округа Октябрьск Самарской
области>> м 25 от оi.1о.ZоZOг. <об
утверждении ведомственной целевойпроГраммы <<обеспечение ре€lJIизации
полномочий МуниципаJIьного казённого
r{реждения городского округа ОктябрьскСамарской области оКоr"r., по
архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа
Октябръск Самарской области) на 202t-iOZS
годы))

в целях повышения эффективности и результативности расходованиябюджетньж средств, в соответствии со статъей l79.З Бюджетного кодексаРоссийской Федер ации, постановлением Адмилнистрации городского округаОктябръск Самарской области от 10.10.2012 .пlb 515 nCjO утверждениипорядка разработки, утверждения и реализации ведомственньrх целевыхпрограмм городского округа Октябрьск>, руководствуясь ПоложениемМуниципЕtльного казённого у"р.*оо* .opoo.no.o округа ОктябрьскСамарской области <<Комите, ;; upr"r.*ryp., .rро"rельству и транспортуАдминистрации городского округа Октябрьск Самарской области>>,утвержденного Постановлением Администрации городского округаОктябръск от 12.0З.2ОlЗ J\9 132

IIРИКАЗЫВАЮ
1, Внести в прикu* Муницип€Lльного казённого }чреждения городскогоокруга Октябрьск Самарской области <комитет по архитектуре,строителъству и транспорту Администрации городского округа ОктябрьскСамарской областп> J\b i5-o.- о1.10.202Ьг. <об утверждении ведомственной
целевой программы <<обеспечение реапизации полномочий Муницип.льногоказённого rфеждения городского округа Октябрьск Самаiской области<<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации



городскогО округа Октябрьск СамарскоЙ области>> на 202|-2025 годьD))
(далее по тексту Приказ, в редакции действующих изменений приказ J\b 29 от
28 декабря 2020 года, J\Ъ 2 от 25 марта 202| года, J\! б от 26 мая 2o2l года, J\Ъ
8 от 12 июля 2021 года, J\гs 3 от 1 марта 2022 года) следующие изменениrI:

1.1. В р€вделе <<Паспорт ведомственной Программы> абзаЦ < объемы и
источники финансированшI) изложить в следующей редакции:

(оБъЕМы и - Финансирование Программы осуществляетсяисточники
Финлнсировдния за счет средств местного бюджета городского

округа Октябрьск Самарской области в ср[ме
24 445,66 тыс. рублей, в том числе:
Объемы финансированиrI по годам:

в2021 году - 5 308,0 тыс. рублей;
в2022 году - 4 75З,lб тыс. рублей;
в 202З году - 4 868,5 тыс. рублей;
в2024 году - 4 758,0 тыс. рублей;
в2025 году - 4 758,0 тыс. рублей.>

1.2. В тексте прогрЕlммы:
в рЕвделе 2 <Щель, задачи, срок реапизации, общий объем и источник

финансирования ведомственной программьD) :

абзац 7 изложить в следующей редакции:
<Общий объем финансирования ведомственной программы на 2о21- - 2025
годы _ 24 445,66 тыс. руб, в том числе по годам:

в 2021 году - 5 308,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 4 753,1б тыс. рублей;
в 2023 году - 4 868,5 тыс. рублей;
в2024 году - 4 758,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 4 758,0 тыс. рублей.>2. Приложение ль 1 к ведомственной Программе <<обеспечение

реализации полномочий МуниципЕtльного кЕLзенного rrреждения <<Комитет
по архитектуре, строительству и транспорry Администрации городского
ОКРУГа ОКТЯбРЬСК СаМаРской областю> на 202| - 2О25 годы) изложить в
новой редакции, согласно приложению J\b 1 к настоящему прикiцtу.

3. Разместить настоящий приказ в сети кИнтернarrr-ru о6"ц"*ьном
сайте Администрации городского округа Октябр".* Сuruрской области в
ршделе Муницип€tльного казённого учреждения городского округа
ОКТЯбРЬСК СаМаРСКОй ОблаСти <<Комиrе, ,rЪ архитектуре, строительству и
транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской
области>>.

4. Настоящий прик€в вступает в силу со днlI его подписания.
5. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

Заместитель Главы городского оIФуга -
Руководlттель А.В. Милюков



Приложение Jtlb l
к прикtву от 20.12.2022 rодаJ\Ъ 23

Перечень программных мероприятпй с указанием срокоВ их реаJIизации, объемов финансированIlя, исполнителей

В цел-Ф( реализациЦ постalвJIевпьD< задаЧ, (КомитЕг пО архитеrг}ре, qтропт€льсrву п таrrспорту А;цшrнистрации городоаого окр}тд
Окгябрьсюr, проводятся следaющие мqрпрrятия:

грБс /
ответственный
за реаJIпзацпю
мероприятшя,
псполнптель
мероприятпя

Цель
создание условий для эффективной деятельности муниципального управления в сфере архитектуры, строительства, градостроительства, транспорта и дорожного

хозяиства в области.

Задача 1

Общий обьем фпнанспрованпя
тыс. рJб.
В том числе по годамлъ

п/п
Наименованпе мероприятий

Источпики
финансшро

вания Всего
202l 2о22 2023 2024 2025

1.1 |Внесение изменений в

|генеральный план с 2009 года
действующий Бюджет

городского
округа

Октябрьск

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельнос
ти

l
архитекцyрной. градосrроительной. землеустроительной системы.

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
tородского округа

Октябрьск
Самарской

области>> /Отдел



Общий объем фпнансирования

В том числе по fодамJ\ъ

п/п
Напменоваппе мероприятпй

Источнпкп
финансиро

ваппя Всего
202| 2022 2023 2024 2025

1.2 Обеспечение документами
территори{шьного планирования
городского округа Октябрьск
Самарской области:
- внесение изменений в правила
землепользования и застройки г.о.
Октябрьск;
- площадь городских территорий, на
которые подготавливается
цокументация о территориirл ьном
планировании.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельнос
ти

1.3 Рбеспечение организационных и
li

rнформационных условий для развития
архитекryры и градостроительства в
городском округе Октябрьск
Самарской области.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

В рамках
текущей

деятельност
и

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельности

В рамках
текущей

деятельнос
ти

2.1 Размещение в государственной Бюддет В рамках В рамках В рамках В рамках В рамках В рамкм

грБс /
ответственный
за реаJIпзацию
меропрпятпя,
исполпптe.ль
меропрпятия
архитектуры

мку
<<Комитет по
архитекryре,

строительству и

транспорту
Администрации

городского округа
Октябрьск
Самарской

области> /Отдел

мку
<<Комитет по
архитекryре,

строительству и
транспорry

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / Отдел

Задача 2
ведение информационной системы обеспечения

мку

тыс. руб.



Общий объем финанспрования
тыс. руб.
В том чпc.ле по годамлlь

п/п Напмепованпе меропрпятпй
Источпики
финанспро

вапия Всего
202l 2022 2023 2024 2025

системе обеспечения
градостроител ьной деятельности
Самарской области в элекгронной
форме
архивных документов, сведений,

| 

материirлов. угверхценных. при нятых.
согласованных или выданных органами
местного самоуправления,
образующиеся в процессе деятельности
Комитета,
пгем сбора, документирования,
акryализации, обработки,

информационной городского
округа

Октябрьск

текущей
деятельност

и

текущей
деятельности

текущей
деятельности

текущей
деятельности

текущей
деятельности

текущей
деятельно

сти

з.l Бюджет
городского

округа
Октябрьск

22зl6,76 4 620,1 4 209,76 4 569,з 4 458,8 4 458,8

грБс /
ответственный
за реаJIIIзацпю
меропрпятшя,
псполнптеJIь
меропрпптпя
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / Отдел
архитекryры

Задача 3
в

городского округа Октябрьск Самарской области.

мку
ккомитет по
архитектуре,

строительству и
транспорry

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / Отдел
бухгалтерии

Оплата труда и начисления на оплаry
труда



Общпй объем фшнанспрованпя
тыс. lyq.
В том чшqпе по годамJ\t

п/п Напмепование меропрпятпй
Источнпки
фпнапсиро

ванпя Всего
202l 2022 2023 2024 2025

з.2 материirльных запасов Бюджgг
городского

округа
Октябрьск

177,9 50,0 46,9 27,0 27,0 27,0

J.J услуг, прочие расходы Бюджет
городского

округа
Октябрьск

l 789,1 бз7,9 зз4,6 111 ,) 111 ,) ),7, )

з.4 пособие при сокращении за
2022г.

Бюджет
городского

округа
Октябрьск

lб1,9 161,9

грБс /
ответственный
за реаJIIIзацпю
меропрпятпя,
псполнитель
мероприятия

мку
<<Комитgт по
архитекц/ре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области>> / Отдел
бухгалтерии

мку
<<Комитет по
архитекryре,

строительству и
транспорту

Администрации
городского округа

Октябрьск
Самарской

области) / Отдел
бухгалтерии

мку
<<Комитет по
архитектуре,

строительству и
транспорту



Общий объем фпнанспрования
тыс. рчб.
В том числе по годамм

пlп Наименованпе мероприятий
Источнпкп
фпнансиро

вания Всего
202l 2022 2023 2024 2025

24 445,66 5 з08,0 4 75з,\6 4 868,5 4 758,0 4 758,0
Итого по разделу
Итого по Ведомственной 24 445,66 5 з08,0 4 75з,lб 4 868,5 4 758,0 4 758,0

грБс /
ответствеrrный
за реаJIизацшю
мероприятия,
исполнпте,пь
меропрпятпя

городского округа
Октябрьск
Самарской

области>> / Отдел
бухгалтерии

программе:



Пояснительная расшифровка к приложению Ns l к Ведомственной целевой программе
<Обеспечение реализации полномочий Муниципапьного ка}енного rIреждения <Комитет по

архитектуре, строительству и танспорry Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области> на202| -2025 годьD)

Организация расходов на выплаты персонаrry в цеJuD( обеспечения выполнения функIшй исполнительно -

распорядrтельного органа местного самоуправлениrI городского округа Октябрьск Самарской области

Общий объем финансирования
тыс. руб.
в том числе по год8м

.]\lъ

п/п наименование
мероприятий

Источники
финансирования Всего

2021^ 2022 2023 2024 2025

l
Оrшата трула и
начислениJI на оплату

Бюджсг городского
окрла Окгябрьск

22 з16,16 4 620,10 4209,76 4 569,30 4 458,80 4 458,80

2

увеличение
материaшьньD( зЕшасов
(приобрегение
кfiнцеJUIрскID(

товаров,ГСМ)

Бюджег городскогю
округа Окгябрьск

177,90 50,00 46,90 27,00 27,00 27,00

з

Приобретение ус.rryг,
прочие расходы

прохождение
МеДОСМОТРа rчrУНИЦИП.

служшцlл< в 2021
гоry;

усJrуги интернет;

ушуги связи -

пользование
абон.линией,
вItугризоновые
соединения;

почтовые расходы;

запрЕвка картиджей;

программа ООО
"Консультант-
информ";

программа ООО
"Конryр-Эксгерн"
2021 год;

оплата по договорalм
ГПХ програмисты;

прогршrмный
комплекс <Estimate> в
202l гоry

БЮДХSГ ГОРОДСКОГО

округа Окгябрьск
t 789,10 бз7,90 334,60 272,20 272,20 272,20

4
вьгходное пособие при
сокр2IтIении за

февраль-март 2022 г

1б1,90 lб1,90

Итого по рsзделу 24 445,66 5 308.00 4 753.1б 4 868,50 4 758,00 4 758,00

Итого по Ведомственной программе: 24 445jr fзоцоо 4 7 5з,|6 \B,so 4 758,00 4 758,00

ЗамеФитель Главы городского округа - Руководrгель А.В. Мшпоков



Паспорт Ведомсгвепной программы

Наименование субъекта
бюджетного планировilниrl
(главного распоряд{теJuI

бюджетньпс средств)

Муниципальное казенное r{реждение городского
округа Октябрьск областиСамарской кКомитет по
архитектуре, истроительству транспорту
Администрации городского округа Октябрьск

области>

Наименование Ведомственной
прогрalп{мы

Обеспечение реализации полномочий

Наименование, номер и дата
нормативного акта об
угверждении Ведомственной
ПРОГРаП,IМЫ

городского округа Октябрьск Саrrларской области
<<комитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округаОктябрьск 

L J

Самарской области>
от к 01 > октября 2020 года м 25 кОб утверждении
ведомственной целевой программы
кОбеспечение реrrлизации полномочий
муниципального кtrlепного rфеждения городского
округа Октябрьск Сапrарской области ккойитет по

Приказ Муниципа-тrьного казенного уIреждения

архитектуре, строительству
Администрации городского

и транспорту
округа Октябрьск

области> на 1202 2025 годы)
Номер и дата rIета в
управлении экономического
рilзвития, инвестиций,
предприниматеJьства и торговJIи
Админисlрации городского
округа Октябрьск

Щель (цели) Ведомственной
про|раммы

Создание условий лля эффективной деятельности
муниципального вуправления сфере архитектуры,
сцоительства, градостроительства, итранспорта

вхозяйства городском округе Октябрьск
области.

задачи Ведомственной
прогрilммы

территориЕtльного плЕIнирования и

градостроительной деятельности (исогф,
осуществJIяемой на территории городского округа
Октябрьск Самарской области.
з. Организация расходов на выплаты персонtlпу вцелях обеспечения выполнения функциИисполнительЕо - распорядительного органа местного
сапdоуправления городского округа Октябрьск
Самарской области.

1.обеспечение осуществления функций в области
землепользования, а

управлеIIия процессами рtr}вития архитектурной,
градосlроительной, землеустроительной системы.
2 Ведение системыинформационной обеспечения

архитектуре, строительству и транспорту
округа Октябрьск

наобласти> 202l -2025 годы))

казенного rIреждения



Сроки реzrлизации
Ведомственной прогрtlN{мы 202t -2025 rодьl

объемы и истоtIники

финансировtlния

за счет средств местного бюджета городского оцруга
Октябрьск Самарской области. ОбщиП объем
финансирования Ведомственной прогрilммы
составJIяет 24 445,66 тыс. рублей, в том Iмсле:

B202l году - 5З08,0 тьтс. рублей;
в 2022 году - 475З,lбтыс. рублей;
ь2O2З году - 4868,5 тьтс. рублей;
в2024 году - 4758,0 тыс. рублей;
в2025 _47 тыс.

Реализация Ведомственной прогрtlNlмы осуществJIяется

I_{елевые индикаторы и
покtватеJIи Ведомственной

программы

1. Количество направленньгх уведомлений о
соответствии указанньж в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома

параметрам и допустимости
рtх}мещения объекта индивидуального жилищного
сц)оительства или садового дома на земельном rlacTke
либо о несоответствии указанньIх в уведомлеЕии о
плаЕируемом сlроительстве парап,{етров объекта

| 

инливилу€lльного жилищного строительства или
садового дома устЕlновлеIIным параметрам и (или)
недопустимости р€вмещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном r{астке.
2. Количество направлеЕньIх уведомлений о
соответствии посlроеЕньIх или рекоЕструированньж
объекта индивидуального жилищного сц)оитеJъства
или садового дома требованиям закоЕодательства о
градостроительной деятельности либо о
несоответствии построенньIх или реконструированньгх
объекта индивидуЕrльного жилищного строитеJьства
или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
3. Количество предоставленньж разрешений на
откJIонение от предельЕьгх пapalvIeTpoB ршрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4. Количество предоставленньж разрешений на
условно рil}решенный вид испоJIьзования земельного

или объекта кшит€lJIьЕого сц)оитеJьства.
внесённой информации в систему Исогщ в

части электронньж дчlнЕьrх от общего коJIичества
подлежащих внесению.;
6 соблюдение установленньIх Министерством

ф
финансами Самарской сроковобласти

ормирования и предоставления отчетности об

5.,Щоля

исполнении бюджета городского округа Октябрьск.
7. Соблюдение устЕlновленньIх законодательством

о состaве отчетности об исполнении



8. .Щоля сотрудников обеспеченньтх прочими
материtшьными зaшасами (канцелярскими, прочими
материЕrпами) от общего числа подлежащих
обеспечению.
9. Щоля сотрудников обеспеченньгх програп,{мньм

обслуживанием и обновлением
Ожидаемые конечные результаты

(социагьно экономиЕIеские
последствия) реагпазации

Ведомственной прогрaммы,
планируемая общая оценка

вкJIада Ведомственной
в достижении цеjIи

В результате реализации Программы ожидается
создание системы эффективного и качественного
использования земли для реalлизации социальньIх задач
и городских инфраструктурньтх проектов. Повьтшение
качества управления процессzlми рц}вития
архитектурной, градостроительной,
землеустроительной системы.



пояснительная записка
к изменениям, вносимым в приказ Муниципi}льного казённого у{реждения городского округа

Октябрьск Самарской области кКомитет по архитектуре, строительству и траЕспорту
Администрации городского округа Октябрьск Самарской области>> м 25 от 01.10.2020г. коб

утверждеЕии ведомственной целевой про|рЕlммы <обеспечение реализации полномочий
Муниципального казённого уIреждения городского округа Октябрьск Самарской области <<Комитет

по архитектуре, строительству и транспорry Администрации городского округа Октябрьск
Самарской области> на 2021 -2025 годьu>

Изменения в приказ Муниципа;lьного казённого уфеждеЕия городского округа Октябрьск
самарской области <<комитет по архитектуре, сц)оительству и транспорту Ддмини.rрчцr"
городского округа Октябрьск Самарской области> хь 25 от 01.10.2020г. коб уr".р*дir""
ведомственной целевой программы кобеспечение реализации полномочий Муниципального
казённого rфеждения городского округа Октябрьск Саrrларской области <комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Саrrларской област"> 

"а2021,2025 годы)) внесены на основании предоставленньIх расчетов oi мкУ ЩЬг.о. Октябрьск.

Перечень изменений и дополнений представлен в следующей табrптце:

2022 год тыс.руб.

ль
п/п

Наименование мероприятий

Источник

финансирования действующая

редакция
2022 r.

новая редакция
2022 r.

откпонение
2022r.

+|-

1
Огшата труда и начисленIдI на
оплату труда

Бюджет г.о.
Октябрьск з606,6 4209,76 +603,1 6

2
Увеличение материitльньгх
запасов (приобретение
канцелярских товаров,ГСМ)

Бюджет г.о
Октябрьск 38,9 46,9 +8

J
Приобретение усJцл, прочие
расходы

Бюджет г.о.
Октябрьск 497,1 зз4,6 -l62,5

4
вьrходное пособие при
сокращении за февра.пъ-март 2022
г

Бюджет г.о.
Октябрьск 0 0 161,9 +161,9

Итого Бюджет г.о.
Октябрьск 4142,6 475з,|6 +610,56

2023 год тыс. руб.

лl!

п/п
Наименование мероприятий

Источник

финансирования действующая

редакция
2022 r.

новая редакция
2022 r.

откпонение
2022r.

+/-

l Ошlата труда и начисления на
оIIлату труда

Бюджет г.о.
Октябрьск з576,4 4569,з +992,9

2
Увеличение матери:rльньж
запасов (приобретение

товаров,ГСМ)

Бюджет г.о.
Октябрьск з8,9 27 -1 1,9

.i



J
Приобретение усJýiг, прочие

расходы
Бюджет г.о.
Октябрьск

294,5 272,2 -22,з

Итого Бюджет г.о.
Октябрьск з909,8 48б8,5 +958,7

2024 rод тыс. руб.

Ns

п/п
Наименование мероприятий

Источнпк

финансирования действующая

редакция
2022 r.

новая редакция
2022 r.

откпонение
2022r.

+l-

1
Ошtата труда и начислениJI на
оплату труда

Бюджет г.о.
Октябрьск

з6|6,4 4458,8 +842,4

2
Увеличение материаJIьньж
запасов (приобретение
канцелярских товаров,ГСМ)

Бюджет г.о.
Октябрьск з 8,9 27 _11,9

J
Приобретение усJryг, прочие
расходы

Бюджет г.о.
Октябрьск 294,5 272,2 -11 7,

Итого Бюджет г.о.
Октябрьск з949,8 4758,0 +808,2

2025 год тыс. руб.

ль
п/п

Наименование мероприятий

Источник

финансирования действующая

редакция
2022r.

повая редакция
2022г.

откпонение
2022r

+l-

1
Огlлата труда и начислениlI на
оIIлату труда

Бюджет г.о
Октябрьск

збз0,7 4458,8 +828,1

2
Увеличение матери:шьных
запасов (приобретение
канцеJuIрских товаров,ГСМ)

Бюджет г.о
Октябрьск

38,9 27 -11,9

J
Приобретение усJryг, прочие

расходы

Бюджет г.о
Октябрьск

294,5 111 1 -22,з

Итого
Бюджет г.о.
Октябрьск

з964,I 4758,0 +79з,9

Шикалова А.с. 22608



a . Расчеты к ведомственной целевой программе <<обеспечение реализации полномочий

муниципального казённого учреждения городского округа Октябрьск Самарской области

<<КомитеТ по архитекIуре, строительству и транспорry Администрацип городского округа

Октябрьск Самарской области> на 2021,2025 годы>

2022 rод

оплата 2l
Бюдхет рубнаименованиеN п/п
| 7з4 428,34сJryжащие1

1 491 950,68не муIIиципальные сJrужащие2
3 226379,02итого

начисления ша

выплаты в денежной 2

БюдхетнаименованиеN п/п
1Транспортные расходы1

100,00итого

Бюджет руб.наименованиеN п/п
52з 808,,77муниципальные служащие1

446 3,72,2|не муниципальные сJryжащие2

910итого

Бюджет руб.наименованиеN п/п
JСуточные1

итого

связи 22l
Бюджет рубN п/п наименование

89 500,00
1 слуги связи (телефон, интерЕет )

11 100,002 Конверты, марки
100 600,00итого

по
Бюджет рубнаименованиеN п/п

23 700,00Заправка картриджей ( руб. )19х55 4з 0,l
23 700,00итого

п и

N п/п
Бюджет руб.наименование показатеJuI



127 200,00Обсл}rкивание прогр.lI\{мы "Консультант информ" (12 мес х 10600.00)

35 100,002 ,Щоговора ГПХ
18 800,00Комплекс усrryт "Технокад"
2 400,004 Образовательные услуги
10 400,005 Переодические издtшия
19з 900,00итогоr

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, н&нимателями бывшим работникам (косгу
264

Бюджет руб.наимецовалиеN п/п
161 900,001 Вьжодное пособие при сокращение

161 900,00итогоI
Социальные пособия и компенсации сон осгу

Уве..lичение стоимостп ГСМ (КОСГУ 343)

Бюджет руб.N п/п нмменование
б 300,00муниципtlльные работники1

б 900,002 Ее муниципальные работники
13 200,00итогоI

Бюджет руб.N п/п наименование

1 гсм
итогоI

6 400,00
6 400,00

Увеличеппе стоимости прочих материаJlьных запасов (КОСГУ 34б)
БюджетN п/п наименование

кие то ы
итого

40 500,00
40 500 00

Налоги, пошлпны и сборы (КОСГУ 291)

N п/п наименование Бюджет руб.

1 т спо налог
итого

14 з00 00
14 300 00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закоподательства о страховых

взносах(КОСГУ 292)

БюджетнаименоваяиеN п/п

1 споПени по HaJlo

итого
1 700 00
1 700,00

Всего: 4 753 1б0,00

3

пе

1



расчеты к ведомствепной целевой программе <<обеспечение реализацпи полномочий

йуrrrц"п"поrrого казённого учреждения городского округа Окгябрьск Самарской области

<<Комитет по архптекryре, строительству и транспорту Администрации городского округа

Октябрьск Самарской области>> на 2021-2025 годы>

2023 год

оплата да осгу 211
Бюджет руб.N п/п
1 780 700,00муниципа.льные сJryжащие1

1 706 500,00
2 не муЕиципальвые сJryжащие

3 487 200,00

начисления на за пла гу 213
Бюджет руб.наименовалиеN п/п
5з7 800 00м}ниципальные служащие1

515 з00,00Ее м}ъиципмьные служащие2

1 053 100,00итого

у связп (КОСГУ 221)
Бюджет руб.наименованиеN п/п

7б 200,00Усл}ти связи (телефон, интернет)1

10 000,00Конверты, марки2

86 200,00итого

Работы, по сод нию а сгу
Бюджет руб.N п/п наименование

2з 700,00Заправка картриджей (55 х 430,91руб.)

2з 700,00итого

очие аботы и

N п/п

ги осгу 22б
Бюджет руб.наименование показатеJuI

наименование

итого

1



Обсrryживание прогр.lммы "Консультант информ" (12 мес х 10600.00) 127 200,00

з ,Щоговора ГПХ 35 100,00

итого 162 300,00I
Пенсии, пособпя, выплдчиваемые работодателями, яаЕимдтелями бывшим работникам (КОСГУ
264
N п/п наимеuование Бюджет руб.

1 0,00

0,00I
Соцпальпые пособия и компепсации п он осгу

Увыrпчевие стоимостп прочпх матерпшrькых запасов (КОСГУ 346)

Бюджет руб.N п/п наименование

1з 000,001 муницип:Llьные работники
не ьfу{иципальные работники 16 000,00

29 000,00итогоI
Бюджет руб.N п/п наименование

1 Канцелярские товары
итогоI

27 000 00
27 000

4 868 500,00

итого

2

Всего;



Расчеты к ведомствепной целевой программе <<Обеспечение реализацип полномочий
Муниципального казённого учреждешия городского округа Октябрьск Самарской области
<<Комштет по архитектуре, строительству и транспорry Администрации городского округа

Октябрьск Самарской областиD на 202t-2025 годьD)

2024 rод

оплата 2ll
N п/п наименование Бюджет руб

1 муниципЕrльные служащие l7з7 700,00
2 не муниципапьные служащие 1 бб4 600,00

итого 3 402 300,00

начисления на з 2

N п/п наименование Бюджет руб.
1 муниципальные сJryжатцие 524 800,00
2 не муfiиципtlльные сJryжащие 502 700,00

итого l027 500,00

у, связи 22l
N п/п наименование Бюджет руб

l Ус;гlти связи (телефон, интернет) 7б 200,00
2 Конверты, марки 10 000,00

итого 8б 200,00

по
N п/п наименование Бюджет руб.

1 Заправка картриджей (55 х 430,91руб.) 23 700,00

итого 23 700,00

и
N п/п наименование покtвателя Бюджет руб.



Обсrrуживание пРОГР.lI\{Мы "Консультант информ" (12 мес х 10600,00)
1

35 100,00
,Щоговора ГПХJ

162 300,00итого

127 200,00

Пенсип,пособия,Выплачиваемыеработодателями'нанимателямибывшимработникам(косгУ
264

Бюджет руб.наименованиеN п/п
0,00

1

0,00итого

социальные пособия и компенсации п со осгу 2бб

иаJlьных запасов (КОСГУ 346)

Бюдхет руб.наименование
13 000,00

муниципмьЕые работники
iб 000,00

ве муниципальные работники2
29 000,00итого

Увеличение стоимости прочих матер

Всего:

27 000,00
27 000

4 758 000,00

БюджетнаименованиеN п/п
то1

1

N п/п

итого



Расчеты к ведомственной целевой программе <<Обеспечение реализации полномочий
Муниципального казённого учреяцения городского округа Октябрьск Самарской области
<<Комитет по архитекIуре, строительству и транспорту Администрации городского округа

Октябрьск Самарской области>> на 2021-2025 годьп>

2025 год

Оплата 2lI

начисления на 213

связи 22|

по

и

Социальные пособия и компенсации

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

N п/п наименование Бюджет руб.
l Канцелярские товары

итого
27 00
27

1

N п/п наименование Бюджет руб
1 муниципальные служащие 1 737 700,00

2 не муниципilльные служащие 1 664 600,00

итого 3 402 300,00

N п/п наименование Бюджет руб.
l муниципtUIьные служащие 524 800,00
2 не муниципальные служащие 502 700,00

итого 1 027 500,00

N п/п наименование Бюджет руб.
1 Услryги связи (телефон, интернет) 76 200,00
2 Конверты, марки 10 000,00

итого 8б 200,00I
N п/п наименование Бюджет руб.

1 Заправка картриджей (40 х а50 руб.) 18 000,00
2 Ремонт оргтехники 5 700,00

итого 23 700,00

N п/п наименование покЕвателя Бюджет руб.

l Обслуживание программы "Консультант информ" (12 мес х 10600.00) l27 200,00

J ,Щоговора ГГD( 35 100,00

итого 162 300,00

N п/п наименование Бюджет руб.
1 муниципальные работники 13 000,00
2 не муниципzlльные работники 16 000,00

итого 29 000,00

Всего: 4 758 000,00



Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОКТЯБРЬСК
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

рАзвития, инвЕстициЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

торговли
445240, Самарская область,
г. Октябрьск, ул. Ленина, 54
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ЗАКJIЮЧЕНИЕ
на пРОект прикiва Муниципа_пьного казённого гIреждения городского округа Октябрьск

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

Проект приказа <О внесении изменений в приказ МКУ г.о. Октябрьск Саrr,rарской области
<Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской
области>> Ns25 от 01.10.2020г. коб угверждении ведомственной целевой програп,rмы <обеспечение
РеалиЗации полномочиЙ Муниципtlльного казённого уIреждения городского округа Октябрьск
Самарской области <Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации
ГОроДского округа Октябрьск Самарской области> на 202|-2025 годы> (далее - Программа)
поступил на рассмотрение в управлени е 27 .l2.2022r.

Щелью Программы определенно создание условий для эффективной деятельности
муниципального управления в сфере архитектуры, сцоительств4 градостроительства, трчлнспорта
и дорожного хозяйства в городском округе Октябрьск Самарской области.

Срок решrизации Программъl: 202l -2025 гг.
Финансирование Программы (в действующей редакции) за весь период реализации

предполагается за счет средств бюджета городского округа Октябрьск в cyl{Me 21274,З тыс. руб., в
том tIисле:

B202I году - 5308,0 тыс. руб.;
ь2022 году - 4142,6 тыс. руб.;
ь2O2З году - 3909,8 тыс. руб.;
ь2024 году - З949,8 тыс. руб.;
в2025 году - З964,| тыс. руб..
Вносимые в Программу изменения предполагают:
1. Увеличение суммы расходов на реЕrлизацию Прогрtlммы за весь период реализации на

З|7|,Зб тыс. руб. (с 2|274} тыс. руб. до 24445,66 тыс. руб.) за счет средств бюджета городского
округа Октябрьск, в т. ч. по годам:

- в 2022 году увеличение суNrмы расходов на 610,56 тыс. руб. (с 4142,6 тыс. руб. до 475З,lб
тыс. руб.);

- в 202З году увеличение суN{мы расходов на 958,7 тыс. руб. (с 3909,8 тыс. руб. до 4868,5
тыс. руб.);

- в 2024 году увеличение суммы расходов на 808,2 тыс. руб. (с 3949,8 тыс. руб. до 4758,0
тыс. руб.);



- В 2025 году увеличение суI!{мы расходов на 79З,9 тыс. руб. (с 3964,1 тыс. руб. до 4758,0
тыс. руб.).

Перечень вносимьIх изменений представлен в таблицах:
2022r. тыс.

2023r. тыс.

2024r. тыс.

2025t, тыс.

2, Изложение в новой редакции раздела <объемы и источники финшrсироваIIия> паспорта
Програ,rмы, рzвдела 2 <Щель, задачи, срок реttлизации, общий объем r 

""rоо""ки финансированияведомственной прогр€lп{мы>, приложения Nsl к Программе.

Проект прикiва возможно согласовать.

ЛЬ п/п Напмецованпе мероприятпй Сумма расходов
по действующей

редакцпп

Предлагаемая
сумма

расходов

отклоненше

з.1 труда и начисления на оIIлатуоплата з709,2 4209,76 +500,5б

з,2 увеличение запасов 38,9 46,9 +8,0
J.J з94,5 зз4,6 -59,9
з.4 пособие при сокращении заВыходное 0,0 lб1,9 +lб1,9

Итого: 4142,6 4753,1б +б10,56

Jl} п/п Наименованпе меропрпятпй Сумма расходов
по действующей

редакцпп

Предлагаемая
сумма

отклопение

з.1 оплата труда и начисления на оплату з576,4 4569,з +992,9

з.2 увеличение запасов з8,9 2,7,0 -l1,9
з.3 Приобретение услуг. прочие расходы 294,5 272,2 -22,з
Итого: 3909,8 48б8,5 +958,7

ЛЬ п/п НапмеповаЕпе мероприятшй Сумма расходов
по действующей

редакцип

Предлагаемая
сумма

расходов

отк;rонепие

3.1 оплата труда и начисления на оплату
да

з6|6,4 4458,8 +842,4

з.2 увеличение запасов з8,9 27,0 -l1,9
J.J 294,5 272,2 -22,з
Итого: 3949,8 4758,0 +808,2

ЛЬ п/п Напменоваппе меропршятшй Сумма расходов
по действующей

Предлагаемая
сумма

отклонепие

з.1 оплата труда и начисления на оплату збз0,7 4458,8 +828,1

з.2 увеличение запасов 38,9 27,0 -l1,9
J.J 294,5 )11 ,) э)1
Итого: 39б4,1 4758,0 +793,9
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