
                         

               Информационное сообщение о  проведении  общественного  обсуждения 

Проекта  Постановления  о внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Сызрань «Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2014-

2022 годы » 

Разработчик  и головной  исполнитель муниципальной  программы – Администрация  

городского округа  Сызрань (отдел муниципальной службы и кадров). 
 

Срок проведения  общественного  мнения: 

открыто  02.10.2019 года 

закрыто 07.10.2019 года 

Сведения  о  порядке  направления  замечаний  и  предложений: 

      Все  замечания и  предложения,  поступившие  от  участников  общественного  

обсуждения, носят  рекомендательный  характер.  

      При  направлении  предложений к проекту муниципальной программы  участник 

общественного обсуждения указывает: 

- физическое лицо, индивидуальный предприниматель - фамилию, имя, отчество, 

телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства; 

- юридическое лицо, государственный орган, орган местного самоуправления - 

полное наименование, фамилию, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной 

почты, адрес места нахождения организации. 

       В общественном обсуждении не могут принимать участие физические и юридические 

лица, принимающие участие в разработке проекта муниципальной программы, а также 

юридические лица, находящиеся в ведении головного исполнителя муниципальной 

программы, исполнителей муниципальной программы и участников муниципальной 

программы.  
        

Ответственный  исполнитель за разработку  муниципальной программы – начальник  

отдела  муниципальной службы и кадров Администрации городского округа Сызрань 

Николаева Елена  Владимировна 

        Контактные  данные: Телефон: 8 (8464) 33-23-04, эл. почта nikolaeva@adm.syzran.ru. 

 

        Все замечания  и  предложения  направлять на  имя  Главы  городского округа 

Сызрань по  вышеуказанному  электронному  адресу. 
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Пояснительная записка 

к проекту Постановления Администрации городского округа Сызрань  

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Сызрань  

«Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань  

на 2014-2022 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы» утверждена Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 01.07.2014 №2110 и начала  

действовать с 01.07.2014 года. 

Целью Программы является развитие и совершенствование 

муниципальной службы в городском округе Сызрань.  

1. В соответствии с письмами Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 11.09.2019 №Д13и-30982, Министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области определен список 

участников программы обучения в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». Обучение проводится 

очно.  Учитывая выше изложенное, на реализацию мероприятия «Организация 

повышения квалификации работников Администрации городского округа 

Сызрань» необходимо дополнительное выделение бюджетных средств в 

размере 62 400 рублей. 

2.  В соответствии  с письмом Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства от 30.09.2019 №4562/ПЭО, в связи со сложившейся экономией, 

размер денежных средств, предусмотренных на организацию повышения 

квалификации работников КЖКХ сокращается на 93,51 тыс.руб. и составит 

100,49 тыс.руб. 

   

 

Начальник отдела  

муниципальной службы и кадров             Е.В.Николаева 

 



 

 

 

                  Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                    От ____________      №________  

  
 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа 

Сызрань от 01.07.2014 № 2110 «Об 

утверждении муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Развитие 

муниципальной службы в городском 

округе Сызрань на 2014-2022 годы» 

 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 01.07.2014 № 2110 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Развитие муниципальной службы в городском 

округе Сызрань на 2014-2022 годы» (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 17.09.2014 № 3089, от 

30.09.2014 № 3311, от 24.10.2014 № 3653, от 21.11.2014 № 3932, от 

18.12.2014 № 4341, от 19.03.2015 № 692, от 30.09.2015 № 2826, от 24.11.2015 

№ 3494, от 18.12.2015 № 3807, от 18.12.2015 № 3869, от 20.05.2016 № 1398, 

от 07.06.2016 № 1659, от 23.08.2016 № 2470, от 24.03.2017 № 721, от 

03.07.2017 № 2012, от 22.09.2017 № 3082, от 17.11.2017 № 3787, от 

19.12.2017 № 4175, от 15.05.2018 № 1315, от 21.09.2018 № 2736, от 

02.11.2018 №3188, от 17.12.2018 №3624, от 16.05.2019 №1217, от 18.09.2019 

№2463) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 



 

 

- раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий, 

определённых муниципальной Программой» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета 

городского округа Сызрань составляет всего 16306,69 тыс.рублей, в том 

числе:  

в 2014 году – 737,9 тыс.рублей; 

в 2015 году – 2 135,47 тыс.рублей; 

в 2016 году – 2 049,6 тыс.рублей; 

в 2017 году – 1 710,43 тыс.рублей; 

в 2018 году – 1545,4 тыс.рублей; 

в 2019 году – 1752,79 тыс.рублей; 

в 2020 году – 2092,5 тыс.рублей; 

в 2021 году – 2141,3 тыс.рублей; 

в 2022 году – 2141,3 тыс.рублей»   

 

1.2. В Программе:  

- раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:  

«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы за счёт средств 

бюджета городского округа Сызрань обусловлен показателями стоимости 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, а также 

стоимости услуг по проведению диспансеризации и составляет 16306,69 

тыс.руб., в том числе:  

в 2014 году – 737,9 тыс.рублей; 

в 2015 году – 2 135,47 тыс.рублей; 

в 2016 году – 2 049,6 тыс.рублей; 

в 2017 году – 1 710,43 тыс.рублей; 

в 2018 году – 1545,4 тыс.рублей; 

в 2019 году – 1752,79 тыс.рублей; 

в 2020 году – 2092,5 тыс.рублей; 

в 2021 году – 2141,3 тыс.рублей; 

в 2022 году – 2141,3 тыс.рублей» 

 

           1.3. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий  

муниципальной программы городского округа Сызрань «Развитие 

муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2014-2022 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к Программе «Распределение средств бюджета 

городского округа Сызрань на реализацию мероприятий муниципальной 

программы городского округа Сызрань «Развитие муниципальной службы в 



 

 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить его на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить 

на  заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин



 

 

 Приложение №1 

к Постановлению 

Администрации  

городского округа Сызрань 

от _________№______ 

 
 

 

 

Приложение №2 

         к муниципальной программе городского 

округа Сызрань  «Развитие муниципальной  

службы в городском округе Сызрань 

на 2014-2022 годы» 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань  

 «Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2014-2021 годы» 

 
 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы городского округа Сызрань 
1.1 Проведение мониторинга 

федерального 

законодательства, 

законодательства Самарской 

области о муниципальной 

службе 

2014- 

2022
 Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Дума городского 

округа Сызрань (по 

согласованию), 

Правовое управление 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1.2 Анализ нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

городского округа Сызрань, 

касающихся муниципальной 

службы, на предмет их 

соответствия федеральному 

законодательству, 

законодательству Самарской 

области 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Дума городского 

округа Сызрань (по 

согласованию), 

Правовое управление 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

1.3 Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Дума городского 

округа Сызрань (по 

согласованию), 

Администрация 

городского округа 

Сызрань 

 

 Итого  по задаче 1              

Задача 2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы городского  округа 

Сызрань 

2.1 Проведение мониторинга 

кадрового состава 

муниципальной службы 

городского округа Сызрань 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

2.2 Анализ и совершенствование 

порядка замещения 

вакантных должностей 

муниципальной службы на 

конкурсной основе 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

2.3 Обеспечение участия 

независимых экспертов в 

работе конкурсных и 

аттестационных комиссий, а 

также комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

2.4 Совершенствование 

механизма формирования и 

использования кадрового 

резерва на муниципальной 

службе, а также резерва 

управленческих кадров в 

городском округе Сызрань 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

2.5 Разработка и внедрение 

планов индивидуального 

профессионального развития 

муниципальных служащих 

городского округа Сызрань 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

2.6 Участие в 

профессиональном конкурсе 

«Лучший специалист 

местного самоуправления в 

Самарской области» 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

 Итого  по задаче 2              

Задача 3.  Формирование  системы повышения квалификации работников  

органов местного самоуправления 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

3.1 Определение потребности в 

повышении квалификации 

работников органов 

местного самоуправления 

городского округа Сызрань 

2014-

2022 

Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

 

3.2 
Разработка плана обучения, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников органов 

местного самоуправления 

2014-

2022 

Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

3.3 

Организация повышения 

квалификации работников 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Сызрань 

2014-

2022 737,9 1247,41 1069,83 634,73 696,5 781,49 995,6 1024,4 1024,4 
8212,2

6 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

Дума 

городского 

округа 

Сызрань (по 

согласованию), 

Администраци

я  городского 

округа 

Сызрань,  

Финансовое 

Управление, 

Комитет по 

строительству 

и архитектуре, 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Управление 

культуры,  

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства

, Управление 

физической 

культуры и 

спорта, 

Управление по 

общественной 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  
3.4 Организация 

профессиональной 

подготовки членов кадрового 

резерва 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления 
 

 Итого  по задаче 3  737,9 1247,41 1069,83 634,73 696,5 781,49 995,6 1024,4 1024,4 8212,26   

Задача 4. Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 

интересов на муниципальной службе 
4.1 Реализация 

антикоррупционных 

мероприятий в органах 

местного самоуправления 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

4.2 Разработка и внедрение 

антикоррупционных памяток 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

4.3 Ведение мониторинга 

деятельности Комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулировании конфликта 

интересов, образованных в 

органах местного 

самоуправления, соблюдение 

муниципальными 

служащими ограничений и 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления 
 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

запретов, установленных 

федеральным 

законодательством 

 Итого  по задаче 4             

Задача 5. Создание условий, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих городского округа Сызрань 
5.1 Проведение 

функционального анализа 

подразделений и 

должностных инструкций 

работников с учётом целей и 

задач органов местного 

самоуправления, экспертиза 

полномочий и функций на 

дублирование 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации  

 

5.2 Совершенствование 

организационных и 

правовых механизмов 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных служащих 

городского округа Сызрань в 

целях повышения качества 

муниципальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

и организациям 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления 
 

5.3 Разработка и внедрение 

показателей 

результативности служебной 

деятельности 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

муниципальных служащих, 

дифференцированных по 

направлениям деятельности 
5.4 Создание и внедрение 

системы мотивации в рамках 

карьерного роста 

муниципальных служащих 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

5.5 Организация участия 

муниципальных служащих в 

конкурсе «Лучший 

специалист местного 

самоуправления в Самарской 

области» 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления 
 

5.6

. 
Использование в кадровой 

работе интегральной 

муниципальной платформы 

«Оценка управленческих, 

профессиональных и 

личностн6ых компетенций 

муниципальных служащих и 

граждан» 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

5.7

. 
Выявление и применение 

успешных практик 

муниципального управления  

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

 Итого  по задаче 5              

Задача 6. Внедрение и использование современных информационных технологий и современных методов кадровой 

работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих городского 

округа Сызрань 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

6.1 Внедрение электронного 

делопроизводства в органах 

местного самоуправления 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

      

6.2 Участие в семинарах по 

вопросам использования 

информационных 

технологий 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

 Итого  по задаче 6              

Задача 7. Создание  системы открытости и гласности муниципальной службы 
7.1 Информирование населения 

городского округа Сызрань 

по вопросам муниципальной 

службы: 

- через средства массовой 

информации городского 

округа Сызрань; 

- через официальные сайты 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Сызрань 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

 

7.2 Ведение  официального 

сайта городского округа 

Сызрань 

2014-

2022 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

органы 

Администрации 

      

 Задача 8. Создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих     

8.1 Организация прохождения 

диспансеризации лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы 

 

2014-

2022 
 

- 

888,06 979,77   1075,7 848,9   971,3    1096,9 1116,9 1116,9 8094,

43 
 
Органы местного 

самоуправления 

Дума 

городского 

округа 

Сызрань (по 

согласованию), 

Администраци

я  городского 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

 

Планируемый объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Ответственный  исполнитель Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

округа 

Сызрань, Дума 

городского 

округа 

Сызрань (по 

согласованию), 

Администраци

я  городского 

округа 

Сызрань,  

Финансовое 

Управление, 

Комитет по 

строительству 

и архитектуре, 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Управление 

культуры,  

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства

, Управление 

физической 

культуры и 

спорта, 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

 Итого  по задаче 8   

- 

888,06 979,77   1075,7 848,9   971,3    1096,9 1116,9 1119,4 8094,

43 
  

 Итого по программе:  737,9 2135,47 2049,6 1710,43 1545,4 1752,79 2092,5 2141,3 2141,3 16306,69   
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                           Приложение №2 

к Постановлению 

Администрации  

городского округа Сызрань 

от 18.09.2019№2463 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе городского 

округа Сызрань  «Развитие муниципальной 

службы в  городском округе Сызрань 

на 2014-2022 годы» 

  

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань  

на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань  «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Сызрань  

на 2014-2022 годы» 

 

1. Организация повышения квалификации работников органов местного самоуправления городского округа Сызрань 

 

 

Наименование 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2014 

год  

(тыс. 

руб.) 

2015 

год  

(тыс. 

руб.) 

2016 

год  

(тыс. 

руб.) 

2017 

год 

(тыс. 

руб.) 

2018 

год 

(тыс. 

руб.) 

2019 

год 

(тыс. 

руб.) 

2020 

год 

(тыс. 

руб.) 

2021 

год 

(тыс. 

руб.) 

2022 

год 

(тыс. 

руб.) 

Дума городского округа Сызрань 
698,5 85,9 129,4 50,6 26,6 30,0 30,0 86 130 

 

130 

Контрольно-счётная палата 45,78 - 45,78 - - - - - - - 

Администрация городского округа 

Сызрань 2957,76 180,0 470,4 347,43 257,63 182,9 326,9 397,5 397,5 
 

397,5 

Финансовое управление 

Администрации городского округа 

Сызрань 

727,8 65,0 53,1 104,2 65,2 84,3 89,0 89,0 89,0 

 

89,0 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 

604,3 138,0 76,8 150,0 - 50,0 39,5 50,0 50,0 

 

50,0 
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Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань 

1454,84 93,3 180,55 114,4 194,0 194,0 100,49 194,0 194,0 

 

194,0 

Управление культуры 

Администрации городского округа 

Сызрань 

1142,6 128,1 186,5 202,4 - 115,9 126,9 126,9 126,9 

 

126,9 

Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Сызрань 

383,98 44,6 61,78 53,1 77,5 36,0 36,0 25,0 25,0 

 

25,0 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского округа 

Сызрань 

92,0 3,0 43,1 10 - - 20,7 15,2 - 

 

 

 

- 

Управление по молодёжной 

политике  и туризму 

Администрации городского округа 

Сызрань 

45,3 - - 37,7 7,6 - - - - 

 

 

- 

Управление  семьи, опеки и 

попечительства 
59,4 - - - 6,2 5,2 12,0 12,0 12,0 

12,0 

Итого 8212,26 737,9 1247,41 1069,83 634,73 696,5 781,49 995,6 1024,4 1024,4 

 

 

2.Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих городского округа Сызрань 

 

 

Наименование 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2014 

год  

(тыс. 

руб.) 

2015 

год  

(тыс. 

руб.) 

2016 

год  

(тыс. 

руб.) 

2017  

год  

(тыс. 

руб.) 

2018 

год  

(тыс. 

руб.) 

2019 

год  

(тыс. 

руб.) 

2020 

год 

(тыс. 

руб.) 

2021 

год 

(тыс. 

руб.) 

2022 
год 

(тыс. 

руб.) 

Дума городского округа 

Сызрань 695,4 - 76,0 80,0 58,7 80,7 100,0 100,0 100,0 
 

100,0 

Контрольно-счётная палата 79,4 - 23,4 30,0 26,0 - - - - 
 

- 

Администрация городского 

округа Сызрань 3887,47 - 312,3 365,97 465,6 450,3 460,0 596,1 618,6 
 

618,6 

Финансовое Управление 

Администрации городского 

округа Сызрань 
751,1 - 87,1 89,3 95,0 99,7 95,0 95,0 95,0 

 

95,0 



 

 15 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 
108,6 - 167,2 179,3 214,0 103,0 113,5 103,0 103,0 

 

103,0 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань 

1027 - 150,0 150,0 150,0 57,0 130,0 130,0 130,0 

 

130,0 

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань 

369,5 - 42,0 51,1 44,0 35,2 49,3 49,3 49,3 
 

49,3 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань 

85,16 - 9,86 9,4 10,9 12,0 12,0 12,0 9,5 

 

9,5 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань 

65,5 - 6,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

 

8,5 

Управление по молодёжной 

политике  и туризму 

Администрации городского 

округа Сызрань 

30,4 - 14,2 16,2 - - - - - 

 

- 

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 
17,5 - - - 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

 

3,0 

 

Итого 
8094,43 - 888,06 979,77 1075,7 848,9 971,3 1096,9 1116,9 

1116,9 

 
 

1.  


