
COoEIIIEHIE O IIPOBE ilEIJprVr OEUIECTBEHHO|O OECyXAE,HI,Ifl

B coorsercrBrar4 c rDe4epa:rbHbrM 3aKoHoM or 28.06.2015 N172-A3 <O crparerl4rlecKoM

rrnaHr{poBaHgr.r B Pocg.rficxofi Oe4epau:z:a>> Lt flocraHoereHueM AAuptnucrpawr lopoAcKoro

oKpyra Cuspaur or 13.07 .2016 J\b2082 (O BHeceHI4Ir tzguenesufi s fIocraHoBJIeHI'Ie

A4nrauucrparluu ropoAcKoro oKpyra Cu:paur or 19.01.2013 Ne2110 (O noprAKe r,pvHflrvtfl

peurenufi o paspa6orxe, $opunpoBaHrafl Lr peanu3alluu, oIIeHKu s$rfexruBHocrlr peanH3aIIlII4

MyHr{rlunaJrbnbrx nporpaMM ropoAcKoro oKpyra Cu:paHr> c 1I.03.2023r. HaqlzHaerc,

o6qecrseHHoe o6cyNAeHr4e rrpoexTa flocraHosresus AAIr,tvHl{crpauul4 lopoAcKoro oKpyra

Csl:paus ((o BHeceHr{r.r r43MeHeHufi n nayHrzqrznarbHyro flporpaMMy topoAcKoro oKpyra CsI:paul

<<PasBurue opraHoB MecrHoro caMoynpaBJreHus t4 MyHlllrl4na,trsofi cnyx6rt B lopoAcxoM

oKpyre Cuspaur na2020-2025 roAu>.

Parpa6or.urK rlpoeKTa:

Cpox [poBeAeHlrq o6ruecrBeHHoro

MHEHIIfl:

3aueqanur u (ulu) rpeAJroxeHlrfl K

rrpoeKTy HopMaTrrBHofo [IpaBoBofo aKTa:

TereQon Ir 3JlerTponsutfi aApec

KOHTaKTHOTO JIUqa' orBeTcrBeHHOfo 3a

parpa6orrcy [poeKTa Myulrlr[[a,rsnoii
IIpOrpaMMr,I:

AAuranucrpaw4fl topoAcKoro oKpyra

Cu:paur (Ynpaeleul4e 3KoHoMlrqecKolo

pa3Bkrrvs. u uunecrtlqufi )
c I I uapra 2023 r uo 17 Mapra 2023 r

IIpu nanpaBJIeHLII4 s aln{ e'{aHufi u npe4,no Neu ufi

K npoeKry HopMaTI4BHOfO IIpaBOBOfO aKra

Y.racrHraK o6urecrneuuoro o6cyN neHufl

AOnXeH 3HaTb:

- Har{MeHoBaHHe optaH kt3ar1:au, Qlt:uuecrl're,
IOpLIAUT{ecKue JII{qa, BHOCgqUe 3aMer{aHHq I4

(uru) flpeAnoxeHl,Ifl K rlpoeKTy HopMarHBHolo

npaBoBolo aKTa;

- co.qepxaHue raueuauufi ;

- flpeAnoxeHl{,I IIo ycrpaHeHlr]o 3aMeqaHHfl;

- HoMep KoHTaKTHoro re:re$oua Y'{acrHI'Ira

o6urecrseuuoro o6cyx rerufl.
TereQon: 8 (8464) 98-33-60, 3rI' Iroqra

Vasileva@adm. syzran.ru.

Kouraxrsoe nl{uo : f.nansrtfi cfleul4anllcr

orAena pa3Burtlfl rlpoMbllllneHHocrl4 I{

flpeArpuHllMarerlbcrBa, Ynpanlenux
gKoHoMt4 rlecroto pa3Bkrrr4fl u unsecruqufi

Bacurbesa Haramq Bsqecrasonua

llpe4loxeuux 14 3aMetraHHfl Ha [poeKr yKa3aHHOrO MyHUIIHIaJIbHOTO HOpMaTI4BHOIo

lpaBoBoro aKTa Ha[paBJrflrb exeAHeBHo c 8.00 ao 17.00 Ha yKa3aHHlffi slexrposurtfi aApec'

Cpor< O6rqeCTBeHHoro IIpoeKTa 7 raneu4apurtx Auefi co AHfl piBMeqeHas npoeKTa'

3aueqanug vt (r.uu) npeAfloxeHr4q, flocryntlBlxl4e IIo oKoHr{aHuI4 ycraHoBneHHofo

pa:pa6orur.rKoM cpoKa o6ulecrseHuoro o6cyNneHts, [poeKTa MyHIzUu[aJIbHoro HopMarHBI{orO

rrpaBoBoro aKTa, paccMorpeHl'Irc He noAJrexI4T.



floccHr.rrerbHag 3anl4cKa

K rpoexTy flocranosreHuq A.qN{uHi.rcrpauau ropoAcxoro oKpyra Cusparm
<O sueceHlryr lr3MeHenvfi s MyHlrrlrr[aJrbHyro [porpaMMy ropoAcKoro oKpyra Cuspaur <Pageurlae

opraHoB MecrHoro caMoynpaBJreHr.rr r{ MyHr{rlrflamuofi cnyN6u B ropoAcKoM oKpyre Crtspaur sa2020-
2025 row,r>

Ha reppuropun ropoAcKoro orpyra Cuspanr 4eficrnyer MyHI4III{[anbHa, rlporpaMMa ropoAcKoro

oKpyra Crrapaur <Pasnurue opraHoB MecrHoro caMoynpaBJreHr,rs r4 MyHrrrlunamnofi cryN6rt B ro-

poAcKoM oKpyre Crrspanr sa 2020-2025 ro.qu>), yrBepxAeHHas flocraHosreHl4eM AAulasucrpawlr
ropoAcKoro oKpyra Crrspaur or 13.12.2019 roAa Ns 3509 (n peAaKIrHI{ flocraHosreuufi

AAuuuucrparlr{H ropo.qcKoro orpyra Csrspaur or 16.12.2022 Ne4310, or 14.02.2023 Ns33l) (aa,ree -
I-lporpar',rvra).

Ynpaueuue rro o6qecreeHHofi 6esonacHocrrr AenaM fO u 9C lt n[IKBI4AaIILIH nocreAcrsufi

crlExufinrx 6e.ucrnufi AAurasucrpaquu ropoAcxoro oKpyra Crt:paur o6parunocb Ha corJlaclrrenbHyro

KoMuccr4ro no Aopa6orKe rrpoeK'ra 6roAxera ropoAcKoro oKpyra Cu:paur Ha oqepeAHoi QrlHaucoerlfi
toA r,r nranosrrfi nepproA Ir [poeKToB peureuufi flyvru o BHeceHI{I{ B Hero zgueHesufi Ir .4ononHeHllfi, rto

Bolpocy ceKBecrr4poBaHuq o6pasonaerueficq s 2023 rop;y oKoHoMI,IpI cpeAcrB 6rcAxera ropoAcKoro

oKpyra Crrspanr B cyMMe 78,5 rrrc. py6lefi.
Kouzrer xr,rJrr,rrrlHo-KoMMyuaJrbnoro xos.f,ficrna AAuuHLIcrpauI4Ir ropoAcKoro oKpyra CuspaHs -

11o Bolpocy yMeHbrrreHnq o6beN,ra tfnnaucupoBaHlu I43 cpeAcrB 6rcAxera ropoAcKoto oKpyra Ha cyMMy

135,1 ruc. py6nefi u [epepacflpeAeneHu, yKa3aHHbrx cpeAcrB Ha I.IHbIe npuopl{TerHble MeponpvflTufl..

Kpovre roro, corJracHo 3aKoHy Carr.rapcxofi o6,racrz or 01 .03.2023 rola Ns 8-lA (O BHeceHlrI'I

r1sN,reHeHufi s 3axoH Carraapcrofi o6lacru <06 o6lacrsolt 6rcANere Ha 2023 rol, LI Ha [JraHonltfi nepuo4

2024 u 2025 roloB)), ropo.UcKoMy oKpyry Cuspaub yBenur{eH o6:seu cy6neHquu Ha HcTIoJIHeHI{e

nepeAaHHbrx rocyAapcrBeHHbx nofflorvro.rnfi Canrapcr<ofi o6lacru tro opraHH3au]ru pelynrpllblx

[epeBo3oK Ha caAoBo- AaqHbre MaccuBbr exeroAHo c 2023 rc2025 roAbl Ha 8,0 ruc. py6nefi, qro raK)Ke

rpe6yer BHeceHLIs coorBercrBylouux prgrraenesufi e Aeficrnyrolqyrc [porpaMMy.

Ha corlacurelruofi KoMr,rccur{ no .qopa6orKe flpoeKra 6roAx<era ropoAcKoro oxpyra Cu:paus ua

ouepe4uofi Qurnanconufi rol pr rrJraHoBbrfi nepuo4 Ir npoeKToe perueuufi .{yurr o BHeceHI4I{ B Hero

[srvreueHufi u 4ouoluenufi, cocrossmeftcq 10.03.2023r., o6pauleuu.a BbIIIIeyKa3aHHbIx oplaHoB

A,quuuucrpaqr4r4 ropoAcKoro oKpyra Cuspaur 6r,uru paccMorpeHbl I{ [pHHrrbI coorBercrBy]ouue

pe[reHvq o neo6xoAr4Mocrr4 BHeceHlr.rr coorBercrBylouux ugveuenr'Ifi n flporpanauy.

Y.Iurrrnat Bblrrrer{3JIoxeHHoe, Ynpaueuuent 3KoHoMHqecKoro pa3Bplrplfl Lt uueecruuufi

A4urauzcrpauupr ropoAcKoro oKpyra CrrspaHs noAroroBneH npoeKT flocranosrerrrtq AAN{pIHr'IcrpaIIlIpI

topoAcKoro oKpyra Crr:paut <O sHeceHr4lr r,I3MeHeHilfr e MyHlruuilanbHylo [porpaMMy lopoAcxoro

oKpyra Cu:paHr <PasBurue optaHoB MecrHoro caMoynpaBJleHlas 14 MyHlru[nalsuofi cnyN6u B ro-

poAcKoM oKpyre Cstspanr sa2020-2025 roAsr>.

3auecrurenb pyKoBoAI{TeJIf, Ynpauenur
3KOHOMI{r{eCKOrO pA3BVTLlfl. U UHeeCtI4UI'Ifi

Bacnnsesa H.B. 98-33-60

%',il JI.JI. Eo6poBHIrKoBa



 

Проект  Постановления 

  

   

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

городского округа Сызрань 

«Развитие органов местного 

самоуправления и муниципальной 

службы в городском округе Сызрань 

на 2020-2025 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, 

Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Сызрань 

«Развитие органов местного самоуправления и муниципальной службы в 

городском округе Сызрань на 2020-2025 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019    

№ 3509 (в редакции Постановлений Администрации городского округа 

Сызрань от 16.12.2022 №4310, от 14.02.2023 №331), следующие изменения: 

1.1.  В паспорте  Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной  программы» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Объем финансирования мероприятий составляет 1 006 988,69 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 55 289,1 тыс. 

рублей, бюджета городского округа Сызрань – 951 699,59 тыс. рублей. По 

годам реализации: 

в 2020 году – 1 646,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа - 1 646,09 тыс. рублей; 

в 2021 году - 2141,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа - 2141,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 520,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа - 1 520,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 326 076,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 19 801,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа – 306 274,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 337 407,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 17 743,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа – 319 663,5 тыс. рублей;  



в 2025 году – 338 197,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 17 743,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа – 320 453,4 тыс. рублей». 

 

1.2. Раздел 7 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «Объем финансирования мероприятий составляет 1 006 988,69 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 55 289,1 тыс. 

рублей, бюджета городского округа Сызрань – 951 699,59 тыс. рублей. По 

годам реализации: 

в 2020 году – 1 646,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа - 1 646,09 тыс. рублей; 

в 2021 году - 2141,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа - 2141,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 520,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа - 1 520,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 326 076,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 19 801,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа – 306 274,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 337 407,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 17 743,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа – 319 663,5 тыс. рублей;  

в 2025 году – 338 197,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 17 743,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа – 320 453,4 тыс. рублей.   

Объем средств, предусматриваемых на реализацию муниципальной 

программы, определен исходя из возможностей бюджета городского округа в 

условиях сложившейся социально-экономической ситуации в городском 

округе Сызрань с учетом необходимости достижения значений показателей 

(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги муниципальной 

программы. 

Финансирование мероприятий за счет планируемых (ожидаемых) 

источников финансирования из средств вышестоящего уровня бюджета не 

является расходным обязательством городского округа Сызрань. 

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств 

осуществляется Главными распорядителями бюджетных средств. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

Дума городского округа Сызрань; 

Контрольно-счетная палата городского округа Сызрань; 

Администрация городского округа Сызрань; 

Финансовое Управление Администрации городского округа Сызрань; 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского 

округа Сызрань; 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань; 



Управление культуры Администрации городского округа Сызрань; 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань; 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань; 

Управление семьи, опеки и попечительства Администрации городского 

округа Сызрань. 

 Распределение средств бюджета городского округа Сызрань, 

предусматриваемых соответствующим главным распорядителям бюджетных 

средств городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы, 

приведено в Приложении № 4 к Программе. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, утверждаемого решением Думы городского округа 

Сызрань». 

 

2. Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа 

Сызрань «Развитие органов местного самоуправления и муниципальной 

службы в городском округе Сызрань на 2020 - 2025 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 

3. Приложение № 5 к муниципальной программе городского округа 

Сызрань «Развитие органов местного самоуправления и муниципальной 

службы в городском округе Сызрань на 2020 - 2025 годы», изложить в новой 

редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.  

 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области в сети Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                А.Е. Лукиенко 



 Приложение № 1 

к Постановлению Администрации    

 городского округа Сызрань  

от ___________________   №________ 

  

Приложение N 4 

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Развитие органов местного самоуправления и 

муниципальной службы в городском округе Сызрань  

на 2020 - 2025 годы» 

 

Таблица 1. 

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань 

 на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань  

«Развитие органов местного самоуправления и муниципальной службы  

в городском округе Сызрань на 2020 - 2025 годы» 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Главный распорядитель бюджетных средств, 

исполнитель Программы 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Дума городского округа Сызрань 80 790,1 155,0 138,8 72,9 26 551,4 26 936,0 26 936,0 

 
средства бюджета городского округа 80 790,1 155,0 138,8 72,9 26 551,4 26 936,0 26 936,0 

2 
Контрольно – счетная палата городского округа 

Сызрань 
28 792,7 

 
27,3 41,4 9 408,0 9 658,0 9 658,0 

 
средства бюджета городского округа 28 792,7 

 
27,3 41,4 9 408,0 9 658,0 9 658,0 

3 Администрация городского округа Сызрань 497 084,7 884,8 1 303,3 731,3 160 838,3 166 386,8 166 940,2 

 
средства бюджета городского округа 483 941,1 884,8 1 303,3 731,3 155 085,1 162 691,6 163 245,0 

 
средства областного бюджета 13 143,6 

   
5 753,2 3 695,2 3 695,2 

4 
Финансовое Управление Администрации 

городского округа Сызрань 
76 772,8 175,0 174,3 186,6 24 632,6 25 683,9 25 920,4 

 
средства бюджета городского округа 76 772,8 175,0 174,3 186,6 24 632,6 25 683,9 25 920,4 

5 
Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань 
69 711,3 153,0 153,0 138,0 22 468,5 23 399,4 23 399,4 

 
средства бюджета городского округа 69 711,3 153,0 153,0 138,0 22 468,5 23 399,4 23 399,4 

6 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань 
123 404,0 165,1 265,9 247,0 39 673,6 41 526,2 41 526,2 



 
средства бюджета городского округа 119 805,2 165,1 265,9 247,0 38 474,0 40 326,6 40 326,6 

 
средства областного бюджета 3 598,8 

   
1 199,6 1 199,6 1 199,6 

7 
Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань 
39 421,09 63,99 45,2 58,3 12 700,4 13 276,6 13 276,6 

 
средства бюджета городского округа 39 421,09 63,99 45,2 58,3 12 700,4 13 276,6 13 276,6 

8 
Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань 
12 420,4 16,9 20,9 9,5 4 016,5 4 178,3 4 178,3 

 
средства бюджета городского округа 12 420,4 16,9 20,9 9,5 4 016,5 4 178,3 4 178,3 

9 

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

35 423,10 17,3 8,5 8,5 11 458,0 11 965,4 11 965,4 

 
средства бюджета городского округа 35 423,1 17,3 8,5 8,5 11 458,0 11 965,4 11 965,4 

10 
Управление семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань 
43 168,5 15,0 4,1 27,1 14 329,1 14 396,6 14 396,6 

 
средства бюджета городского округа 4 621,8 15,0 4,1 27,1 1 480,2 1 547,7 1 547,7 

 
средства областного бюджета 38 546,7 

   
12 848,9 12 848,9 12 848,9 

ИТОГО 1 006 988,69 1 646,09 2 141,3 1 520,6 326 076,4 337 407,2 338 197,1 

 средства бюджета городского округа 951 699,59 1 646,09 2 141,3 1 520,6 306 274,7 319 663,5 320 453,4 

 средства областного бюджета 55 289,1 0,0 0,0 0,0 19 801,7 17 743,7 17 743,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

 

Распределение 

средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятия «Организация обучения работников органов местного 

самоуправления городского округа Сызрань по дополнительным профессиональным программам»  

тыс. рублей 

 

Наименование Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Дума городского округа Сызрань 435,4 55 60,4  60 130 130 

Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань 160,8   10 86,8 32 32 

Администрация городского округа Сызрань 2654,4 593,3 923,5 136,3 197,5 401,9 401,9 

Финансовое управление Администрации городского округа 

Сызрань 

355,1 80 71,9 63,4 5,8 67 67 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 

285 50 50 35 50 50 50 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань 

676,2 28,5 116,2 69,5 154 154 154 

Управление культуры Администрации городского округа 

Сызрань 

390,2 27,9 10,2 19,1 111 111 111 

Управление физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань 

91,3 4,9 11,4  25 25 25 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

8,8 8,8      

Управление  семьи, опеки и попечительства 63,4 10,4  17 12 12 12 

Итого 5120,6 858,8 1243,6 350,3 702,1 982,9 982,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3. 

 

Распределение 

средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятия                                                                                                     

«Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих городского округа Сызрань»  

тыс. рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Дума городского округа Сызрань 492,2 100,0 78,4 72,9 80,3 80,3 80,3 

Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань 174,8 - 27,3 31,4 38,7 38,7 38,7 

Администрация городского округа Сызрань 3299,1 291,5 379,8 595,0 556,2 738,3 738,3 

Финансовое Управление Администрации городского округа 

Сызрань 
681,2 95,0 102,4 123,2 120,2 120,2 120,2 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 
618,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань 
973,8 136,6 149,7 177,5 170,0 170,0 170,0 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань 258,19 36,09 35 39,2 49,3 49,3 49,3 

Управление физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань 
59,5 12,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

51,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Управление семьи, опеки и попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 
51,8 4,6 4,1 10,1 11,0 11,0 11,0 

Итого 6659,59 787,29 897,7 1170,3 1146,7 1328,8 1328,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4. 

 

Распределение 

расходов бюджета городского округа Сызрань на обеспечение выполнения  функций органами местного самоуправления  

 

тыс. рублей 
Главный распорядитель бюджетных средств Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Дума городского округа Сызрань 79 862,5 26 411,1 26 725,7 26 725,7 

Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань 28 457,1 9 282,5 9 587,3 9 587,3 

Администрация городского округа Сызрань 457 001,1 147 335,9 154 555,9 155 109,3 

Финансовое Управление Администрации городского округа Сызрань 75 736,5 24 506,6 25 496,7 25 733,2 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань 68 808,3 22 315,5 23 246,4 23 246,4 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань 118 155,2 38 150,0 40 002,6 40 002,6 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань 38 772,7 12 540,1 13 116,3 13 116,3 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 12 269,6 3 982,0 4 143,8 4 143,8 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань 
35 363,3 11 449,5 11 956,9 11 956,9 

Управление семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Сызрань 4 506,6 1 457,2 1 524,7 1 524,7 

Итого 918 932,9 297 430,4 310 356,3 311 146,2 

 

 

 

 

 



Таблица 5. 

 

Распределение средств областного бюджета на выполнение отдельных переданных государственных полномочий  

тыс. рублей 
Наименование субвенции Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 2023 

год 

2024 год 2025 год 

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды 

Администрация 

городского округа 

Сызрань 

 

2 058,0 2 058,0 - - 

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере 

охраны труда 

1 681,2 560,4 560,4 560,4 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления  

государственных полномочий по организации деятельности  

административных комиссий 

5 943,0 1 981,0 1 981,0 1 981,0 

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области на 

осуществление деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и 

детства 

3 461,4 1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Итого: 13 143,6 5 753,2 3 695,2 3 695,2 

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

1246,8 415,6 415,6 415,6 

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий 

Самарской области по организации регулярных перевозок на садово-дачные 

массивы 

2352 784 784 784 

Итого: 3598,8 1199,6 1199,6 1199,6 

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области на 

осуществление деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и 

детства 

Управление семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

31152,6 10384,2 10384,2 10384,2 

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с 

законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также 

реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими 

имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

7394,1 2464,7 2464,7 2464,7 

Итого: 38546,7 12848,9 12848,9 12848,9 

ВСЕГО: 55 289,1 19 801,7 17 743,7 17 743,7 

 

  



Приложение № 2 

к Постановлению Администрации городского 

округа Сызрань  

от ___________________ № ___________ 

 

Приложение N 5 

к муниципальной программе 

городского округа Сызрань 

«Развитие органов местного самоуправления и 

муниципальной службы в городском округе 

Сызрань на 2020 - 2025 годы» 

 

Таблица 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий на 2020 – 2022 годы муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Развитие органов местного самоуправления и муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020 - 2025 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Срок 
реали-

зации, 

годы 

Исполнители мероприятия 
Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический показатель 
(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий) 

Всего 

в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе Сызрань, повышение престижа муниципальной службы 

1 Задача 1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в городском округе Сызрань           

1.1. Совершенствование 

механизма 
формирования и 

использования 

кадрового резерва 
для замещения 

вакантных 
должностей 

муниципальной 

службы и  
управленческого 

резерва кадров в 

городском округе 
Сызрань 

2020-

2022 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 
Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
органы Администрации 

городского округа 
Сызрань, Дума 

городского округа 

Сызрань, Контрольно-
счётная палата 

городского округа 

Сызрань 

              Доля должностей 

муниципальной службы, 
на которые сформирован 

кадровый резерв в 

общем количестве 
должностей  

муниципальной службы; 
Доля вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 
замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва, в общем числе 
лиц, назначенных на 

вакантные должности 

муниципальной службы 



1.2. Анализ и 
совершенствование 

порядка замещения 

вакантных 
должностей 

муниципальной 

службы на 
конкурсной основе 

2020-
2022 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации 

городского округа 
Сызрань; 

              Доля вакантных 
должностей 

муниципальной службы, 

замещённых по 
результатам конкурса на 

замещение должностей 

муниципальной службы, 
в общем числе лиц, 

назначенных на 

вакантные должности 
муниципальной службы 

      органы Администрации 

городского округа 
Сызрань, Дума 

городского округа 

Сызрань, Контрольно-

счётная палата 

городского округа 

Сызрань 

                

2 Задача 2. 
Совершенствование 

системы 

профессионального 
развития 

(дополнительного 

профессионального 
образования и иных 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию) 

муниципальных 

служащих в 
городском округе 

Сызрань 

                    

2.1. Организация и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 
оказание 

методической и 

консультационной 
помощи 

муниципальным 

служащим по 
вопросам 

муниципальной 

службы 

2020-

2022 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 
Администрации 

городского округа 
Сызрань; 

органы Администрации 

городского округа 
Сызрань, Дума 

городского округа 

Сызрань, Контрольно-
счётная палата 

городского округа 

Сызрань 

              Количество 

мероприятий, 
направленных на 

оказание методической и 
консультационной 

помощи муниципальным 

служащим по вопросам 
муниципальной службы 



2.2. Организация 
обучения работников 

органов местного 

самоуправления 
городского округа 

Сызрань по 

дополнительным 
профессиональным 

программам 

2020-
2022 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации 

городского округа 
Сызрань; 

органы Администрации 

городского округа 
Сызрань, Дума 

городского округа 

Сызрань, Контрольно-
счётная палата 

городского округа 

Сызрань 

Дума городского округа 
Сызрань, Контрольно-

счётная палата городского 

округа Сызрань, 
Администрация городского 

округа Сызрань; 

Финансовое Управление 
Администрации городского 

округа Сызрань; 

Комитет по строительству и 
архитектуре 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань; 

Управление культуры 

Администрации городского 
округа Сызрань; 

Управление физической 

культуры и спорта 
Администрации городского 

округа Сызрань; 

  Бюджет 
городского 

округа 

Сызрань 

2 452,70 858,8 1 243,60 350,3 Доля муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение по 

дополнительным 
профессиональным 

программам к общему 

количеству 
муниципальных 

служащих городского 

округа Сызрань 

        Управление по 
общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
Управление семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации городского 
округа Сызрань 

              

3 Задача 3.  Создание, внедрение правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих в городском округе Сызрань 

  

3,1 Проведение функци-

онального анализа 

подразделений и 
должностных ин-

струкций работников 

с учётом целей и за-

дач органов местного 

самоуправления, 

экспертиза полномо-
чий и функций на 

предмет исключения 

дублирования функ-
ций 

2020-

2022 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 
городского округа 

Сызрань; органы 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, Дума 

городского округа 
Сызрань, Контрольно-

счётная палата 

городского округа 
Сызрань 

              Количество сводных 

итоговых материалов, 

сформированных на 
основании данных, 

полученных в результате 

проведённого анализа 

положений об органах 

Администрации 

городского округа 
Сызрань и должностных 

инструкций по 

должностям 
муниципальной службы 

на предмет исключения 

дублирования функций 



3,2 Создание и 
внедрение системы 

мотивации 

муниципальных слу-
жащих 

2020-
2022 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации 

городского округа 
Сызрань; 

органы Администрации 

городского округа 
Сызрань, Дума 

городского округа 

Сызрань, Контрольно-
счётная палата 

городского округа 

Сызрань 

              Доля случаев 
нематериального 

поощрения 

муниципальных 
служащих за высокие 

достижения в труде, в 

списочной численности 
муниципальных 

служащих в городском 

округе Сызрань 

3,3 Проведение профес-
сионального 

конкурса «Лучший 

специалист местного 
самоуправления в 

городском округе 

Сызрань Самарской 
области» 

2020-
2022 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации 

городского округа 
Сызрань 

              Количество участников 
конкурса «Лучший 

специалист местного 

самоуправления 
городского округа 

Сызрань» 

4 Задача 4. Создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих   

4,1 Организация 
прохождения 

диспансеризации 
лицами, замеща-

ющими должности 

муниципальной 

службы 

2020-
2022 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации 
городского округа 

Сызрань; 

органы Администрации 

городского округа 

Сызрань, Дума 

городского округа 
Сызрань, Контрольно-

счётная палата 

городского округа 
Сызрань 

  Дума городского округа 
Сызрань, Контрольно-

счётная палата городского 
округа Сызрань, 

Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

Финансовое Управление 

Администрации 
городского округа 

Сызрань; 

Комитет по строительству 
и архитектуре 

Администрации 

городского округа 
Сызрань; Комитет 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 
городского округа 

Сызрань; 

Управление культуры 
Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 
городского округа 

Сызрань; 

Управление по 
общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий Администрации 

Бюджет 
городского 

округа 
Сызрань 

2 855,29 787,29 897,7 1 170,30 Доля муниципальных 
служащих в городском 

округе Сызрань, 
прошедших 

диспансеризацию в 

общем количестве 

муниципальных 

служащих городского 

округа Сызрань 



городского округа 
Сызрань; 

Управление семьи, опеки 

и попечительства 
Администрации 

городского округа 

Сызрань 

  Итого по программе:   5 307,99 1 646,09 2 141,30 1 520,60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий на 2023 – 2025 годы муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Развитие органов местного самоуправления и муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020 - 2025 годы»  

 

N 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Срок 

реали-
зации, 

годы 

Исполнители мероприятия 
Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Источник 

финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический показатель 

(индикатор), 
характеризующий 

выполнение 
соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий) 

Всего 

в том числе по годам 

2023 2024 2025 

Цель 1.  Развитие, совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных переданных государственных 
полномочий 

1. 
Задача 1. Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления в целях реализации возложенных на них полномочий, в том числе по реализации переданных государственных 

полномочий 

1.1. 

Обеспечение выполнения 
функций органами 

местного самоуправления 

городского округа Сызрань 

2023-

2025 

Дума городского округа 
Сызрань, 

Контрольно-счётная палата 

городского округа Сызрань, 
Администрация  

городского округа Сызрань; 

Финансовое Управление 
Администрации городского 

округа Сызрань; 

Комитет по строительству 
 и архитектуре 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 
округа Сызрань; 

Управление культуры 

Администрации городского 
округа Сызрань; 

Управление физической 
культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
Управление по 

общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань; 
Управление семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации городского 
округа Сызрань 

Дума городского округа Сызрань, 

Контрольно-счётная палата      
городского округа Сызрань, 

Администрация городского  

округа Сызрань; 
Финансовое Управление 

Администрации городского  

округа Сызрань; 
Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации  

городского округа Сызрань; 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  

городского округа Сызрань; 
Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань; 
Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Сызрань; 
Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий Администрации городского 

округа Сызрань; 

Управление семьи, опеки и 
попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

Бюджет 

городского 
округа 

Сызрань; 

областной 
бюджет 

974 222,0 317 232,1 328 100,0 328 889,9                                                                                                                                           

Норматив формирования 
расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

1.2. 

Выплата пенсии за выслугу 

лет к страховой пенсии 

муниципальным служащим  

2023-
2025 

Администрация 
городского округа Сызрань 

Администрация городского округа 
Сызрань 

Бюджет 

городского 

округа 

20 986,5 6 995,5 6 995,5 6 995,5 

Количество получателей 

пенсии за выслугу лет к 

страховой пенсии 



городского округа Сызрань   Сызрань муниципальным 
служащим городского 

округа Сызрань 

 Итого по Цели 1.     995 208,5 324 227,6 335 095,5 335 885,4  

Цель 2. Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе Сызрань, повышение престижа муниципальной службы 

1 Задача 1. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в городском округе Сызрань 

1.1. 

Совершенствование 

механизма формирования и 

использования кадрового 
резерва для замещения 

вакантных должностей 

муниципальной службы и  

управленческого резерва 

кадров в городском округе 

Сызрань 

2023-
2025 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 
Администрации городского 

округа Сызрань; 

органы Администрации 
городского округа Сызрань, 

Дума городского округа 

Сызрань, Контрольно-
счётная палата городского 

округа Сызрань 

      

Доля должностей 

муниципальной службы, 
на которые сформирован 

кадровый резерв в общем 

количестве должностей  
муниципальной службы 

 

Доля вакантных 
должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 
назначения из кадрового 

резерва, в общем числе 

лиц, назначенных на 
вакантные должности 

муниципальной службы 

1.2. 

Анализ и 

совершенствование 

порядка замещения 
вакантных должностей 

муниципальной службы на 

конкурсной основе 

2023-
2025 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 
Администрации городского 

округа Сызрань; 

органы Администрации 
городского округа Сызрань, 

Дума городского округа 

Сызрань, Контрольно-
счётная палата городского 

округа Сызрань 

      

Доля вакантных 
должностей 

муниципальной службы, 

замещённых по 
результатам конкурса на 

замещение должностей 

муниципальной службы, в 

общем числе лиц, 

назначенных на 

вакантные должности 
муниципальной службы 

2. Задача 2. Совершенствование системы профессионального развития (дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по профессиональному развитию) муниципальных служащих в 

городском округе Сызрань 

2.1. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на оказание 
методической и 

консультационной помощи 

муниципальным служащим 
по вопросам 

муниципальной службы 

2023-

2025 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
органы Администрации 

городского округа Сызрань, 

Дума городского округа 
Сызрань, Контрольно-

счётная палата городского 

округа Сызрань 

      

Количество мероприятий, 
направленных на 

оказание методической и 

консультационной 
помощи муниципальным 

служащим по вопросам 

муниципальной службы 



2.2. 

Организация обучения 

работников органов 

местного самоуправления 
городского округа Сызрань  

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

2023-

2025 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Администрации городского 
округа Сызрань; 

органы Администрации 

городского округа Сызрань, 
Дума городского округа 

Сызрань, Контрольно-

счётная палата городского 
округа Сызрань 

Дума городского округа Сызрань, 
Контрольно-счётная палата      

городского округа Сызрань, 

Администрация городского  
округа Сызрань; 

Финансовое Управление 

Администрации городского  
округа Сызрань; 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации  
городского округа Сызрань; 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  
городского округа Сызрань; 

Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань; 

Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Сызрань; 
Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий Администрации городского 

округа Сызрань; 

Управление семьи, опеки и 
попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

Бюджет 

городского 

округа 
Сызрань 

 
2 667,9 

 

702,1 982,9 982,9 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по 
дополнительным 

профессиональным 

программам к общему 
количеству 

муниципальных 

служащих городского 
округа Сызрань 

 Итого по Задаче 2.     2 667,9 702,1 982,9 982,9  

3. 
Задача 3.  Создание, внедрение правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в городском округе 

Сызрань 

3.1 

Проведение функци-

онального анализа 

подразделений и 
должностных инструкций 

работников с учётом целей 

и задач органов местного 
самоуправления, 

экспертиза полномочий и 

функций на предмет 
исключения дублирования 

функций 

2023-

2025 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
органы Администрации 

городского округа Сызрань, 

Дума городского округа 
Сызрань, 

Контрольно-счётная палата 

городского округа Сызрань 

      

Количество сводных 
итоговых материалов, 

сформированных на 

основании данных, 
полученных в результате 

проведённого анализа 

положений об органах 
Администрации 

городского округа 

Сызрань и должностных 
инструкций по 

должностям 

муниципальной службы 

на предмет исключения 

дублирования функций 

 

3.2 

Создание и внедрение 

системы мотивации 
муниципальных служащих 

2023-

2025 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
органы Администрации 

городского округа Сызрань, 

Дума городского округа 
Сызрань, 

Контрольно-счётная палата 
городского округа Сызрань 

      

Доля случаев 
нематериального 

поощрения 

муниципальных 
служащих за высокие 

достижения в труде, в 

списочной численности 
муниципальных 

служащих в городском 
округе Сызрань 

3.3 Проведение профес- 2023- Отдел муниципальной       Количество участников 



сионального конкурса 
«Лучший специалист 

местного самоуправления в 

городском округе Сызрань 
Самарской области» 

2025 службы и кадров 
Администрации городского 

округа Сызрань 

конкурса «Лучший 
специалист местного 

самоуправления 

городского округа 
Сызрань» 

4. Задача 4. Создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих 

4.1 

Организация прохождения 
диспансеризации лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы 

2023-

2025 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Администрации городского 

округа Сызрань; 
органы Администрации 

городского округа Сызрань, 

Дума городского округа 
Сызрань, Контрольно-

счётная палата городского 

округа Сызрань 

Дума городского округа Сызрань, 

Контрольно-счётная палата      
городского округа Сызрань, 

Администрация городского  

округа Сызрань; 
Финансовое Управление 

Администрации городского  

округа Сызрань; 
Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации  

городского округа Сызрань; 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  

городского округа Сызрань; 
Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань; 

Управление физической культуры и 
спорта Администрации городского 

округа Сызрань; 

Управление по общественной 
безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского 
округа Сызрань; 

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 
городского округа Сызрань 

Бюджет 
городского 

округа 

Сызрань 

3 804,3 1 146,7 1 328,8 1 328,8 

Доля муниципальных 

служащих в городском 
округе Сызрань, 

прошедших 

диспансеризацию в 
общем количестве 

муниципальных 

служащих городского 
округа Сызрань 

 Итого по Задаче 4.     3 804,3 1 146,7 1 328,8 1 328,8  

 Итого по Цели 2.     6 472,2 1 848,8 2 311,7 2 311,7  

 Итого по программе:     1 001 680,7 326 076,4 337 407,2 338 197,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


