


Наименование показателя 2015 год в % к 

соответствующем

у периоду 2014 

года 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг (по крупным и средним организациям), млн. рублей 
47 040,5 101,2 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 16 738,9 93,9* 

Введено жилья, кв. метров 48 042 115,3 

Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних, млн. рублей 10 334 105,1 

Доходы бюджета городского округа,   млн. рублей, 2 939,1 103,8 

в том числе собственные доходы, млн. рублей 1 256,7 99,4 

Среднемесячная оплата труда одного работающего: 

номинальная, рублей 25 244 104,4 

реальная, % 21 872 101,2 

Средний размер назначенных месячных пенсий (на конец периода), рублей 11 157,3 110,8 

Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), человек 613 100,3 

Уровень официальной безработицы от трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте (на конец периода), % 
0,6 100 

Численность населения (на конец отчетного периода), тыс. человек 175,3 99,6 

*в сопоставимых ценах 2 



Динамика рейтинга городского округа Сызрань среди городских округов 

Самарской области  
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По итогам 2015 года общая численность занятых в 

экономике городского округа (по оценке) составит        

76,2 тыс. человек.  

Труд и занятость 

 

В 2015 году родилось 2 135 детей (на 5,9% больше 2014 года). 

Умерло 2 820 человек (на 3,1% меньше 2014 года). 

Естественная убыль населения – 685 человек. 

Миграционный прирост – 8 человек. 

В 2015 году зарегистрировано 1 383 брака и 

769 разводов. Число зарегистрированных 

браков по сравнению с 2014 годом 

увеличилось на 1,6%, число расторгнутых 

браков уменьшилось на 8%. 

Численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила – 175 327 человек. 
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Среднемесячный     размер   пенсии в 2015 году составил 11 157,3  рублей, что на 10,8% 

выше аналогичного периода  2014 года. 
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Наименование показателя План Факт % 

исполнения 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», тыс. рублей  

46 532 000,0 47 040 511,0 101,1 

Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников, % 103,0 104,4 101,4 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан, чел. 730 613 119,1 

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального 

жилищного строительства, кв.метров 
47 700 48 041 100,7 

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, тыс. рублей 15 380 897 15 353 577 99,8 

Объем поступления в местный бюджет (консолидированный бюджет 

муниципального района) собственных доходов, за исключением 

безвозмездных поступлений, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов, доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, тыс. рублей 

1 297 372,9 1 221 233,7 94,1 

Оборот розничной торговли, тыс. рублей 22 001 700 21 894 137 99,5 

Степень обеспеченности общедомовыми приборами учета многоквартирных 

домов, % 
83,3 83,5 100,2 

По состоянию на 01.01.2016 года  «стимулирующие» субсидий получены по итогам исполнения социально-экономических 

показателей за 11 месяцев 2015 года. При плане распределения «стимулирующих» субсидий за 11 мес.2015 года                        

332 817тыс. рублей в бюджет городского округа Сызрань поступило  342 977,7 тыс. рублей или 103,1%.  

По итогам 11 месяцев 2015 года дополнительно получено 10 160,7 тыс.рублей. По итогам исполнения всех показателей за 

отчетный год сумма стимулирующих субсидий скорректирована в 2016 году.  
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Показатели 

2015 год 

Параметры бюджета, 

утвержденного 

Решением Думы  

г.о. Сызрань  

от 24.12.12.2014г. № 

135 

Уточненный 

план 

 (Решение Думы  

г.о. Сызрань от  

28.12.2015г 

№122) 

Исполнено за 

отчетный 

период 

(по состоянию 

на 

01.01.2016года) 

% 

исполнения 

ДОХОДЫ, всего из них 1 970 419,5  2 956 734,9  2 939 109,0  99,4%  

Налоговые и неналоговые доходы 1 2 44 197,5  1 260 797,0  1 256 662,3  99 ,7%  

Безвозмездные поступления, в т.ч. 726 222,0  1 695 937,9  1 682 446,7  99,2%  

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

98 083,0 98 083,0 98 083,0 100,0% 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

564 772,0  1 252 511,7  1 240 308,6  99,0%  

Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

63 367,0 135 741,6 135 418,0 99,8% 

Иные  межбюджетные  трансферты 9 601,7 9 412,2 98,0% 

Прочие безвозмездные поступления 200 000,0 200 000,0 100,0% 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций - 775,1 

РАСХОДЫ  1 978 835,6  3 279 023,0  3 233 890,8  98,6%  

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) - 8 416,1  -322  288,1  -294 781,8  91,5%  

тыс. 

рублей 

      Расходы на содержание всех структур органов местного самоуправления городского округа Сызрань в уточненном бюджете 

городского округа на     2015 год предусмотрены в сумме 266,6 млн. рублей. Кассовые расходы за отчетный год на содержание органов 

местного самоуправления (с учетом обеспечения деятельности отраслевых Комитетов и Управлений) составили 264,8 млн. рублей, 

профинансированы к годовым назначениям на 99,3%. По сравнению с 2014 годом расходы на содержание органов местного 

самоуправления в 2015 году сократились на 11,2 млн. рублей, что составляет 4% от уровня 2014 года.  

      Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2015 год утвержден в объеме 25,15% от 

суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Экономия по расходам на 

содержание органов местного самоуправления от допустимого денежного норматива сложилась в объеме 75,9 млн. рублей. 

 



Налоговые доходы Факт  

 за  

2014 год 

Факт   

за  

2015 год 

% роста 

(снижения) 

Налог на доходы физических 

лиц 

659 284,9 666 643,0 101,1% 

Налоги на товары (услуги), 

реализуемые на территории 

РФ 

17 542,6 16 004,4 91,2% 

Единый налог на вмененный 

доход 

96 067,2 91 903,8 95,6% 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

423,9 288,9 68,2% 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

756,2 1 901,9 251,5% 

Налог на имущество 

физических лиц 

17 377,5 18 405,7 105,9% 

Земельный налог 252 651,4 274 395,0 108,6% 

Государственная пошлина 17 961,9 24 457,5 136,2% 

Задолженность по 

отмененным налогам и 

сборам 

0,2 

ИТОГО 1 062 

065,8 

1 094 

000,2 

103,0% 

тыс. рублей 

      По состоянию на 01.01.2016 года  «стимулирующие» субсидий получены по итогам исполнения социально-экономических 

показателей за 11 месяцев 2015 года. При плане распределения «стимулирующих» субсидий за 11 месяцев 2015 года               

332 817 тыс. рублей в бюджет городского округа Сызрань поступило 342 977,7 тыс. рублей или 103,1%. По итогам 11 месяцев 

2015 года дополнительно получено 10 160,7 тыс. рублей. 

      По итогам исполнения всех показателей за отчетный год сумма стимулирующих субсидий скорректирована в 2016 году.  

      Городской округ Сызрань по итогам 2013 – 2015 годов по 

результатам мониторинга проводимого министерствами 

Самарской области, осуществляющими согласование и 

методическое сопровождение показателей социально-

экономического развития, при положительной динамике и 

напряженном прогнозе добился наилучших результатов среди 

городских округов и муниципальных районов региона по 

выполнению показателей:  

- объем внебюджетных инвестиций в основной капитал;  

- объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности, относящимся к 

промышленному производству;  

- численность официально зарегистрированных безработных 

граждан (на конец периода). 
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Общий объем 
финансирования 

программ 
городского округа 
составил в сумме 

1264,8 млн. 
рублей, в том 

числе 335,8 млн. 
рублей – средства 

областного 
бюджета. 

25 
муниципальных 

программ 

Адресная 
программа по 
переселению 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда 



В структуре обрабатывающих 

производств на долю производства 

нефтепродуктов в 2015 году пришлось 

44,4% (42,6% - 2014 год), доля 

производств машиностроительного 

комплекса – 16,4% (15,4% - 2014 год).  
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Общий объем инвестиций в основной капитал по 

городскому округу Сызрань   за 2015 год составил       

16 738,9 млн. рублей  (93,9% к уровню 2014 года  в 

сопоставимых ценах), из них 94,8%  (15 867,2 млн. 

рублей) внебюджетных инвестиций. 

 

Инвестиции в основной капитал на душу населения –   

95 105 рублей  (в среднем по городским округам –         

66 575 рублей) 

На долю пяти видов экономической 

деятельности в 2015 году приходилось 

99% от общего объема инвестиций в 

основной капитал по городскому  

округу Сызрань 

11 



Строительство установки производства 
водорода и станции дожима  ВСГ. КЦА-2/ 
Установка короткоцикловой адсорбции для 
очистки водородсодержащего газа. 

Модернизация установки  

ЛЧ 35/11-600 

Строительство комплекса 
установки гидроочистки 
дизельного топлива  

Строительство 
комплекса FCC 

АО «СНПЗ» 

Увеличение 
производственных 

мощностей в рамках 
импортозамещения 

АО 
«ТЯЖМАШ» 
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В 2015 году за счет средств всех уровней бюджетов осуществлялось: 

 

Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам соцнайма 

  

Развитие транспортной системы: 

- проектно-изыскательские работы по объекту 
«Реконструкция путепровода по ул. Московская в 

городском округе Сызрань 

Другие объекты 

Строительство (реконструкция) объектов образования: 

- здание ДОУ по ул.Декабристов; 

- реконструкция здания по адресу: г.Сызрань, ул.2-я 
Железнодорожная,26; 

- строительство детского сада – ясли на 276 мест в Юго-
Западном районе; 

- проектирование и строительство школы на 630 мест в 
пос.Новокашпирский 

Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и массового спорта: 

- реконструкция стадиона «Центральный»;  

- проектирование и строительство физкультурно-
спортивного комплекса;  

- строительство ледового катка  

Газификация природным газом 

Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 



Автомобильная дорога «Подъезд к пос.Новокашпирский» 

«Здание ДОУ на 110 мест» по ул.Декабристов  

Капитальный ремонт здания в СП ГБОУ СОШ №23 «Детский 
сад №70»,  г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д.59А            

(25 доп.мест) 

Капитальный ремонт здания по                                       
ул. Интернациональная, 141  (на 80 мест) 

Реконструкция стадиона «Центральный» (1 этап) 

Нежилое административное здание по ул.Кирова,44  

(для размещения МФЦ, площадью 167,5 кв. м.) 
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       За 2015 год за счет бюджетных средств 

улучшили свои жилищные условия: 

      143 молодые семьи; 1 труженик тыла; 1 

репрессированный;         22 ветерана и участника 

Великой Отечественной войны; 5 инвалидов и 

ветеранов; 14 детей-сирот (за счет средств лимита 

2014-2015 годов).  

      Освоено средств федерального бюджета –         

58 997,2 тыс. рублей; областного бюджета –            

87 965 тыс. рублей; бюджета городского округа –   

16 757,5 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках адресной и 

муниципальной программ  из средств областного и 

местного бюджетов было направлено  391 414,3 тыс. 

рублей , в том числе за счет средств областного 

бюджета  335 836,9 тыс. рублей (из них 74 527,1 тыс. 

рублей – средства лимита 2014 года); местного 

бюджета – 55 577,4 тыс. рублей.                              

Лимит 2015 года  (областной бюджет) 

недофинансирован  на сумму 33 894,6 тыс. рублей.                                                                                          

По состоянию на 01.01.2016 года из аварийного 

жилищного фонда переселена 182 семьи 

предоставлено 10 тыс. кв. метров жилья. 

На обеспечение жильем 214 семей льготных категорий 
граждан в 2015 году  (с учетом переходящих остатков 

средств лимита 2014 года) предусмотрено: 

-из средств федерального бюджета 60 135,9 тыс. руб.,                                                   
- из областного бюджета – 90 660 тыс. руб., 

- из бюджета городского округа – 16 757,5 тыс. руб.  

150 молодых 
семей (фед. 

бюджет            
24 126,5 тыс. 

руб.; обл. 
бюджет               

56 550,9 тыс. 
руб.; доля 
местного 
бюджета -                    

16 757,5 тыс. 
руб.) 

1 гражданин, 
проработавший 
в тылу в период 

Великой 
Отечественной 

войны  

(обл. бюджет   

1 100,3 тыс. 
руб.)  

1 гражданин, 
репрессирован-

ный  

(обл. бюджет   

1 100,3 тыс. 
руб.)  

35 детей – 
сирот (фед. 

бюджет               
6 601,7 тыс. 

руб.; обл. 
бюджет              

31 908,5 тыс. 
руб.) 

22 участника Великой 
Отечественной войны  

(фед. бюд.                         
26 406,9 тыс. руб.) 

5 инвалидов и 
ветеранов                   
(фед. бюд.                     

3 000,8 тыс. руб) 

Результатом реализации адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Сызрань» на 2013 – 2017 годы, при условии 

поступления в 2016 году средств областного бюджета  в 

полном объеме, станет ликвидация жилищного фонда 

признанного аварийным до 01.01.2012 года. 



      В 2015 году из средств бюджета 

городского округа в транспортную сферу 

было направлено 25,1 млн. рублей, из 

них:  

- 22,6 млн. рублей – на возмещение 

части разницы стоимости перевозок;  

- 2 млн. рублей – на оборудование 

существующего парка общественного 

транспорта средствами визуального 

оповещения; 

- 0,5 млн. рублей – субсидии              

МУП «СПАТП» для осуществления 

лизинговых платежей по договору 

аренды, а также оснащение 

газобалонным оборудованием для 

работы на природном газе. 

 

По договору лизинга приобретено 40 автобусов, пополнивших 

автопарк МУП «СПАТП». Из средств федерального бюджета на 

приобретение автобусов профинансировано 26 млн. рублей, из 

средств бюджета областного бюджета – 36,2 млн. рублей и 

городского округа - 560 тыс. рублей. 16 



На развитие дорожного хозяйства городского округа 

Сызрань при лимите 320,5 млн. рублей 

профинансировано 313,6 млн. рублей (из них    

193,4 млн. рублей  средства областного бюджета).  

На капитальный ремонт и строительство дорог 

направлено  212,3 млн. рублей бюджетных 

ассигнований; на текущий ремонт и содержание 

дорог –  101,3 млн. рублей.  

Введена в эксплуатацию автомобильная дорога 

«Подъезд к пос. Новокашпирский городского 

округа Сызрань» протяженностью  4,44 км. 

      Отремонтировано 8,2 км площадью 93,5 тыс. кв. метров автодорог 

по улицам: Набережная, Чапаева, Комсомольская, Свердлова – Смолина, 

Гидротурбинная, Керамическая, Гончарная (тротуар),  Полевая, 2-я 

Студенческая (тротуар);    М. Жукова, пр. 50 лет Октября; 

ул.Московская;  осуществлялось выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту «Путепровод по ул.Московская». В 2015 году 

выполнялся ремонт тротуаров и проездов к памятнику жертв, погибших 

в локальных точках (454 м), объем финансирования составил 2,9 млн. 

рублей, из них 2,7 млн. рублей – средства областного бюджета.    

      В отчетном году проведен ремонт тротуара по ул.Жуковского 

(средства АО «СНПЗ»).  
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5 субъектам малого предпринимательства 
выданы гранты на создание собственного 

бизнеса 

Фондом поддержки предпринимательства  

выдано  10 микрозаймов 
 

Некоммерческими организациями оказано      
1 619 ед. информационной и консультационной 

поддержки 

25 субъектов малого и среднего 
предпринимательства приняли участие в миссии 

«Биржа контактов» 

Предоставлено 7 мест субъектам малого и 
среднего предпринимательства в выставке-

ярмарке «Креатив, Дизайн, Реклама.          
Сызрань 2015» 

65 субъектов малого и среднего 
предпринимательства прошли обучение 

      В 2015 году на  реализацию  

мероприятий  муниципальной 

программы «Развитие и поддержка  

малого  и  среднего  

предпринимательства городского  

округа Сызрань  на  2014 - 2019 

годы» из средств бюджета 

городского округа направлено          

3,85 млн. рублей, а также остатки 

неиспользованных средств лимита 

2014 года федерального бюджета – 

89,5 тыс. рублей и областного 

бюджета – 38,4 тыс. рублей.  
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Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
 

 

Вывоз ЖБО – 12,5 млн. рублей  

Ремонт и замена лифтового оборудования –   6,8 млн. рублей  

Благоустройство придомовых территорий -  12,5 млн. рублей  - бюджет городского 

округа и 12,5 млн. рублей - областной бюджет. 
 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности –  3,7 млн. рублей 

Газификация природным газом, в том числе монтаж инженерных сетей для 

газификации домов участников Великой Отечественной войны – 6,9 млн. рублей 

Благоустройство и озеленение – 142,8 млн. рублей, в том числе благоустройство территории в 

районе Сызранского Кремля – 5,7 млн. рублей 

Субсидии МУП «ЖЭС» – 50 млн. рублей 

Капитальный ремонт водопровода по ул.Смолина – 3,2 млн. рублей 

Возмещение стоимости помывок по муниципальным баням – 21 млн. рублей и другие 

мероприятия  

Взносы по капремонту за нанимателей жилфонда – 13 млн. рублей 



На исполнение Плана мероприятий 

по наказам избирателей депутатами 

Думы городского округа Сызрань из 

средств бюджета городского округа 

Сызрань профинансировано          

58,6 млн. рублей (исполнение 

составило 97,7%) 

Оборудованы детские площадки 

более чем в 100 дворах 

Выполнялись ремонтные 

работы автомобильных дорог 

(ямочный ремонт), тротуаров и 

внутриквартальных проездов  -       

22,2 тыс. кв. метров 

Выполнялось щебенение 

автомобильных дорог частного 

сектора (17,4 тыс. кв. метров) 

Осуществлялось 

благоустройство дворовых 

территорий (посадка деревьев, 

устройство газонов) 

Снос и обрезка аварийных 

деревьев 

Проводился ремонт лестничных 

спусков на ул.Комарова,10 

Выполнялись проектные работы по 

ремонту лестничного спуска от               

ул. К. Либкнехта до ДЮСШ 

Велось строительство пешеходных 

дорожек по пр. Гагарина 

(устройство бордюрного камня от 

дома 4 до дома 10) 

Проводился внутренний ремонт в 

здании ДК «Авангард» 

Приобретение спецтехники для 

работы на спортивных объектах 

Отремонтировано 1 349 метров 

линий уличного освещения и 54 

светильника уличного освещения 

другие мероприятия 



 
Общий объем финансирования муниципальной программы  

«Развитие образовательных учреждений в городском округе 

Сызрань»  на 2014-2018 годы   

составил 105,23 млн. рублей 
 

2,21 млн. рублей - 

оснащение 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений и их 

структурных 

подразделений  
 

4,17  млн. рублей – 

капитальный ремонт 

пищеблоков ГБОУ и их 

структурных 

подразделений  
 

36,13 млн. рублей – на проведение 

мероприятий капитального ремонта 

в зданиях образовательных 

учреждений и благоустройство 

прилегающих территорий 
 

62,72 млн. рублей - строительство и 

реконструкция объектов образования 

 

      Из средств вышестоящих 

уровней бюджетов на реализацию 

мероприятий в сфере 

образования в 2015 году 

привлечено 71,72 млн. рублей, в 

том числе: 

- 35,59 млн. рублей из средств 

федерального бюджета; 

- 36,13 млн. рублей из средств 

областного бюджета. 
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В 2015 году в дошкольных 

образовательных 

учреждениях открыто        

285 мест 

 

15 дополнительных мест в 

структурном подразделении 

ГБОУ СОШ №26 «Детский 

сад №53» по адресу:  

Хвалынская ,85,  

ул. Кинельская,11 

 

35 дополнительных мест 
открыты в структурных 

подразделениях ГБОУ СОШ 
№30: «Детский сад №2» по 
адресу: ул. Садовая, 1а (20 
мест) и  «Детский сад №7» 
по адресу: пер.Степной, 8а 

(15 мест) 

110 мест в детском саду по 

ул.Декабристов 

80 мест в детском саду по 
ул. Интернациональной, 141 

 
25 дополнительных мест в 

ГБОУ ООШ №23 «Детский 

сад №70» по пр. 50 лет 

Октября, 59А 

 
 

20 дополнительных мест в 

структурном подразделении 

ГБОУ СОШ № 21 по ул. 

Циолковского,1 

 

В результате начала работы детских садов по 

ул.Декабристов  и ул. Интернациональной 

открыто 63 рабочих места 
К концу 2015 года на территории городского 

округа Сызрань полностью решена проблема 

доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.   



Гражданам, 
имеющим трех и 

более детей, 
предоставлено в 
собственность  

175 земельных 
участков  

 

На реализацию МП «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в 

общество» на 2014 – 2020 годы направлено 7,7 млн. рублей: 

- выполнены работы по обеспечению доступа маломобильных граждан к 10 
объектам культуры; 3 объектам социальной инфраструктуры, ГБОУ СОШ№4, 
объектам транспортной инфраструктуры, объектам физической культуры и 
спорта; 

- 6 общественных организаций инвалидов получили субсидии на организацию 
свободного доступа инвалидов к средствам массовой информации и связи; 

- 2 муниципальных бюджетных учреждения получили субсидии на проведение 
культурно-массовых мероприятий для инвалидов; 

- 329 инвалидов смогли посетить занятия  по плаванию, 2500 инвалидов и 
семей с детьми инвалидами приняли участие в различных культурно-
развлекательных мероприятиях. 

  

АО «Сызраньгаз» 
газифицировано 48 домов 

участников Великой 
Отечественной войны.  

За счет средств бюджета 
городского округа в сумме    
3,9 млн. рублей проведены 

работы по монтажу 
инженерных сетей в рамках 

газификации 25 домов 
участников Великой 

Отечественной войны. 

89 ветеранам Великой 
Отечественной войны 

предоставлены социальные 
выплаты на проведение 

мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания.  

Профинансировано из областного 
бюджета – 3,9 млн. рублей, из 

бюджета городского округа – 382 
тыс. рублей.   

 

На реализацию МП «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Сызрань на 2014 

– 2020 годы» направлено 2,7 млн. рублей: 

- предоставлены субсидии 13 социально-
ориентированным некоммерческим 
организациям; 

- на выполнение социально-значимых проектов 
предоставлены субсидии 7 общественным 
организациям. 

 

В рамках реализации «Перечня 
праздничных мероприятий в 
городском округе Сызрань, 

финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа 

Сызрань на 2015 год и плановый 
период 2016 – 2017 годы»  
проводились праздничные 

мероприятия и вручались подарки 
к различным праздничным датам 

(1 480 человек), 6 жителям 
Сызрани с ограниченным 

возможностями здоровья вручена 
премия Главы Администрации 

городского округа Сызрань 
«Признание». 



Реализация мероприятий в рамках 

Перечня мероприятий по профилактике 

безнадзорности, социального сиротства и 

правонарушений несовершеннолетних в 

городском округе Сызрань на 2015 год и 

плановый период  2016 – 2017 годов. 

Объем финансирования – 2,7 млн. рублей  

Организация питания и 

приобретение продуктов питания 

для детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время 

Летний марафон «Здоровье. 

Молодость. Успех» на базе 

загородных оздоровительных 

лагерей и микрорайонов города 

Фестиваль ко Дню города в 

рамках проекта «Старт к 

успеху», в котором приняли 

участие 2 000 человек 

Предоставление субсидии МБУ 

«Дом молодежных организаций» 

на организацию и проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними в 

каникулярное время. 

Молодежным центром занятости 

на 43 вакансии, поступившие от 

работодателей, трудоустроено  

15 несовершеннолетних   

Спортивные соревнования по 

различным видам спорта на 

базе ФОК «Надежда», в 

которых приняли участие более 

700 человек 

Победа среди городов с 

населением более 100 тыс. 

человек во Всероссийском 

конкурсе «Города для детей», 

проходившем под девизом 

«Дети разные важны!» 

Проект городского округа Сызрань «Город 

добрых дел» по созданию комплекса 

реабилитационных парков для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 

победитель конкурса инновационных 

социальных проектов по развитию системы 

социальной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на 

муниципальном уровне, проводимом Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Грант – 1,9 млн. рублей 



      В загородных оздоровительных лагерях 

отдохнуло 2 411 детей (2 425 ребят – в 2014 году), 

из них 1 877 детей городского округа Сызрань. 

      В 59 пришкольных лагерях провели свой отдых 

3 415 школьников. 

      На оплату стоимости набора продуктов питания 

направлено 5,2 млн. рублей, в том числе из бюджета 

региона – 4,6 млн. рублей. 



В 2015 году реализованы такие проекты и мероприятия, как:  

- общегородская гражданско-патриотическая акция «Вахта 

памяти»,  в честь празднования 70-Летия Победы (более 3 тыс. 

участников);  

- конкурс проектов по сохранению и бережному отношению к 

историческому, культурному и природному наследию;  

- «Молодежная научно-практическая конференция»;  

- фестиваль «Молодежная весна-2015»;    

- фестиваль молодежной прессы и сайтов «Виртуал информ»;  

- реализация проектов по  организации работы с детьми и 

подростками, молодежью по месту жительства;  

- День молодежи;  

- День  молодежного туризма 2015 и другие мероприятия. 

Участие представителей общественных 

организаций и объединений городского 

округа в молодежном форуме «iВолга» 

Проведена молодежная акция по 

открытию трудовой занятости в летний 

период «Лето твоих возможностей», в 

которой приняли участие 20 

студенческих и 3 трудовых отрядов. 

Всего в 2015 году на территории 

муниципального образования было 

создано 27 студенческих отрядов с 

количеством бойцов –   1 242 человека.  

 С целью вовлечения молодежной аудитории в деятельность 

по сохранению, бережному отношению к историческому, 

культурному и природному наследию проводился конкурс 

проектов, победителями которого признаны проекты: 

«Экологический велодесант», «Волжские приключения» и 

«Сызрань спортивная – экскурсия в спорт».  В реализации 

проекта «Единый мир» приняли участие 14 волонтеров из 

Германии и Польши.         

На реализацию мероприятий в рамках 

Перечня по реализации муниципальной 

молодежной политики на территории 

городского округа Сызрань на 2015 – 2017 

годы из бюджета городского округа было 

направлено 3,0  млн. рублей. 

26 



27 



В августе 2015 года в Сызрани прошел XIX 

Международный Фестиваль духовых оркестров 

«Серебряные трубы Поволжья», который был посвящен 

70-летию Победы и прошел под девизом «Букет Победы». 

В Фестивале приняли участие духовые оркестры из 

Москвы, Тамбовской области, Сызрани, музыканты и 

художники из Франции.  

 Городской праздник «Сызранский помидор» - отметил свой 

15-летний юбилей, на котором собралось около 1000 гостей из 

разных городов России и стран зарубежья.   



3 ноября 2015 года в преддверии Дня народного единства 

учреждения культуры Сызрани (Центральная библиотека, 

Выставочный зал и Дома культуры) впервые присоединились к 

ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» - «Искусство объединяет». 

С 3 по 5 сентября 2015 года прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню города Сызрань: 

Областной фестиваль «Здоровье, спорт и творчество»,  

городская выставка-продажа, фестиваль национальных 

культур «Золотые россыпи»,  показательные выступления 

пожарных и  выставка пожарной техники,  «Город 

огнеборцев» танцевальный флэш-моб «Один день из жизни 

города», работа интерактивной площадки «332 дня из жизни 

города», чествование сызранских писателей и поэтов, 

посвященное Году литературы, акция «Горько! Бал 

молодоженов», праздничный концерт эстрадных 

исполнителей, праздничный фейерверк.  



         В 2015 году продолжался капитальный ремонт здания городского дома 

культуры на         605 мест (здание драматического театра). На проведение 

ремонтных работ из средств   областного   бюджета было профинансировано 

64,5 млн. рублей, из бюджета  городского   округа 12,5 млн. рублей. 

Завершение работ по капитальному ремонту здания МБУ «Городской дом 

культуры», расположенный по адресу: г. Сызрань, ул.Советская, 92, включая 

помещения  Центральной библиотеки им. А. Аркадьева, состоится во II 

полугодии 2016 года. 

     Сохранение и развитие 

культурного потенциала городского 

округа Сызрань осуществляется  в 

рамках муниципальной программы 

"Развитие и сохранение культуры и 

искусства в городском  округе 

Сызрань на 2014-2018 годы".  

     Объем финансового обеспечения 

на выполнение мероприятий 

муниципальной  программы в    2015 

году  составил   36,3 млн. рублей.  



      В 2015  году организовано и проведено  564 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, от дворовых соревнований до 

соревнований всероссийского уровня, в которых 

приняли участие свыше 57,8 тыс. человек.  

      В июне 2015 года город Сызрань в пятый раз 

встречал спортсменов на Всероссийском турнире 

по спортивной гимнастике на призы 

четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея 

Немова.  

      Объем  бюджетных  ассигнований  на организацию   

физкультурно-спортивных мероприятий в 2015 году  

составил  4,6 млн. рублей. 



Муниципальная 

налоговая и 

финансовая политика 

В 2016 году будет 

продолжено внедрение 

программно-целевого метода 

планирования бюджета, что 

позволит конкретизировать 

приоритетные задачи, 

стоящие перед 

муниципалитетом, оценить 

необходимые ресурсы для их 

реализации, а также 

повысить ответственность 

главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Инвестиционная и жилищная политика 

 Организация сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна»;  
 подготовка инвестиционного послания Главы 

Администрации городского округа Сызрань;  
 организация специализированного интернет - ресурса 

Администрации городского округа Сызрань об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов местного самоуправления 

с инвесторами; 
 формирование обоснованных эффективных ставок 

арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков; 
 формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности; 
 проведение мероприятий  по сокращению сроков и 

финансовых затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений при 

реализации инвестиционных проектов на территории 

городского округа Сызрань; 
 расширение перечня услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в сфере 

предоставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и другие мероприятия. 

С целью продолжения 

строительства объектов 

образования, физкультуры и 

спорта, реализации 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда продолжится 

работа по привлечению 

инвестиций из средств 

вышестоящих уровней 

бюджетов.  

Обеспечение 

жильем льготных 

категорий 

граждан.    

Продолжится процесс 

оптимизации расходов в 

органах местного 

самоуправления, 

направленный как на 

эффективное решение 

вопросов местного значения, 

так и на снижение расходов 

на содержание органов 

местного самоуправления. 

Установление налоговых 

льгот для поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Дороги.. 

 ремонт жилищного фонда;  

 работа с управляющими 

компаниями;   

 благоустройство и озеленение; 

 исполнение Плана мероприятий по 

наказам избирателей депутатами 

Думы городского округа Сызрань 

 работы по капитальному ремонту дорог 

муниципального образования; 

 проектирование и строительство дороги 

по пр.Гагарина от ФОК «Надежда» до 

пр.Королева; 

 текущий ремонт дорог. 
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Социальная 

сфера 

       В 2016 году подлежат вводу в эксплуатацию 

такие социально значимые объекты, как: 

«реконструкция здания по адресу: г.Сызрань, ул.2-

я Железнодорожная,26»;  

«строительство детского сада-ясли на 276 мест в 

Юго-западном районе»;  

ледовый каток; 

капитальный ремонт здания МБУ «Городской дом 

культуры»; 

«реконструкция стадиона «Центральный» 

(завершение); 

строительство ФСК; 

строительство универсальных спортивных 

площадок. 
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