
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«О внесении изменений в Постановление  Администрации городского 

округа Сызрань от 13.12.2019 №3522 «Об утверждении  ведомственной 

целевой программы городского округа Сызрань «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация 

работы по проведению спортивных мероприятий  в городском округе 

Сызрань на 2020-2023 годы»»» 

 

Разработчик проекта постановления 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

 

Срок проведения независимой экспертизы 

со 2 июля 2021 года по 8 июля 2021 года 

 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань О внесении изменений в 

Постановление  Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019 

№3522 «Об утверждении  ведомственной целевой программы городского 

округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по проведению спортивных мероприятий  

в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»»» предоставляются на 

адрес: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66; e-mail: 

ufks@adm.syzran.ru. 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Астахин Игорь Михайлович – заместитель руководителя Управления 

физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Телефон: 8(8464) 99-94-52 

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта                                                В.А. Егоров 

 

mailto:ufks@adm.syzran.ru
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телефон: (8464) 99-94-52 e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

 

 
« 2 » июля 2021 г.                                                                                 № 359 

 

Пояснительная записка 
 

На основании Решения Согласительной комиссии по доработке бюджета (Протокол №7 

от 02.07.2021) вносятся изменения в ведомственную целевую программу городского округа 

Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий в городском округе Сызрань 

на 2020-2023 годы». 

В 2021 году  потребуются дополнительные средства  в общей сумме  1924,9 тыс.рублей. 

Из них  в сумме 1681,9 тыс.рублей  для  предоставления субсидий некоммерческим  

организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Бюджетные 

ассигнования планируется направить  на организацию  и проведение Областного Фестиваля 

«Здоровья и спорта»   в 2021 году, который будет проводиться в г.Сызрань  с 3-5 сентября. 

Мероприятие включено в календарный  план официальных физкультурных мероприятий  

Самарской области на 2021 год, утвержденный министерством спорта Самарской области. 

ГРБС и исполнитель Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань. 

Перераспределение с п. 2.2. задачи 2 экономии в размере 156,0 тыс. руб. по 

приобретению расходных материалов для присвоения спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей на п. 1.1. задачи 1 «Предоставление 

субсидии  муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сызрань «Центр 

спортивных сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на выполнение муниципального задания» на 

увеличение финансирования проведения спортивного праздника ко Дню физкультурника 10 

августа 2021 года. 

     Для подготовки  к  отопительному  сезону на 2021-222 годы, необходимо выполнить 

работы по промывке  и гидравлическому  испытанию  внутренней  системы отопления на 

объектах МБУ «ЦСС» на сумму 53,0 тыс.рублей  (выделено на эти цели 8,7 тыс.рублей). 

Для  сертификации двух стадионов: Кристалл и Центральный  потребуется 190,0 

тыс.рублей  (выделено 38,9 тыс.рублей,  потребность 228,9 тыс.рублей) 

Изменения вносятся в связи с: 

- изменением финансирования п. 1.1. задачи 1: Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на выполнение муниципального задания. Для подготовки к  

отопительному  сезону на 2021-2022 годы, необходимо выполнить работы по промывке  и 

гидравлическому  испытанию  внутренней  системы отопления на объектах МБУ «ЦСС» 

 (стадионы «Торпедо, «Шахтёр», «Турбина», «Кристалл», «Металлист», с/к «Здоровье»), так 

как  предусмотренных средств в сумме 8,7 тыс. рублей недостаточно поэтому  выделено из 

бюджета городского округа Сызрань 53,0 тыс. рублей. 156,0 тыс. руб на увеличение 

финансирования проведения спортивного праздника ко Дню физкультурника. В текущей 

редакции финансирование составляет 86 602,8 тыс. руб., после внесения изменений 86 811,8 

тыс.руб.  

- изменением финансирования п. 1.2. задачи 1: Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сызрань «Центр спортивных 



сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на иные цели. В текущей редакции финансирование составляет 

38,9 тыс.руб., после внесения изменений 228,9 тыс.руб. (выделено 190,0 тыс.руб.) 

- изменением финансирования п. 2.4 задачи 2: Предоставление субсидий  

некоммерческим  организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. В 

текущей редакции финансирование составляет 4 055,1 тыс.руб., после внесения изменений 5 

737 тыс.руб. (выделено 1 681,9 тыс.руб.); 

Всего объем финансирования ведомственной целевой программы на 2021 год составляет 

91 272,8 тыс.руб., после внесения изменений составит 93 197,7 тыс.руб. (+1 924,9 тыс.руб.) 

 

Увеличение финансирования по пунктам 1.1 и 1.2 не влечет за собой изменения 

количественных и качественных показателей муниципального задания МБУ «ЦСС», 

количество объектов и посетителей остаются прежними, увеличиваются затраты на 

выполнение муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта 

муниципальной собственности», что отражается в  расчете нормативных затрат. 

 

Дополнительные средства на муниципальное задание выделяются в связи с 

необходимостью проведения работ по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г. - 

необходимо выполнить работы по промывке и гидравлическому испытанию внутренней 

системы отопления на объектах МБУ «ЦСС». 

 

Дополнительные средства на иные цели выделяются в связи с истечением срока 

сертификации стадионов. Ранее был выдан сертификат соответствия АА № 101361 от 

09.08.2016г. (ст. Центральный), необходимо провести работы по инспекционному 

обследованию для продления сертификатов соответствия. Так же необходимо провести 

сертификацию стадиона Кристалл (футбольное поле с искусственным покрытием). 

Сертификация объектов спорта (ст. Кристалл, ст. Центральный) проводится согласно 

требованиям ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно — оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потребителей» и ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. 

Требования  безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. 

Методы испытаний».  

 

В связи с выделением средств на проведение Фестиваля «Здоровья и спорта», так же 

вносятся изменения в Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации ведомственной целевой  программы городского округа Сызрань  «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация работы по проведению 

спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» - количество 

проведенных спортивно-массовых мероприятий составляло 300, стало 301 мероприятие, 

количество участников мероприятий составляло 28,5 тыс.чел., стало 29,5 тыс.чел. 

 

Учитывая вышеизложенное, Управлением физической культуры и спорта подготовлен 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности 

муниципальных спортивных сооружений и организация работы по проведению спортивных 

мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» 

 

И.о. руководителя Управления                                        И.М. Астахин 

 

Исп. Хаёрова Т.С. 
тел: 99-94-53 



Проект Постановления 

 

О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу городского 

округа Сызрань «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в 

городском округе Сызрань на 2020-2023 

годы»» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 

округе Сызрань», утверждённым Решением Думы городского округа 

Сызрань от 30.10.2019 №93, рассмотрев пояснительную записку Управления 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 

от  02.04.2021 года № 183, руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Внести в ведомственную целевую программу городского 

округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по проведению спортивных мероприятий  

в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019 

№3522 (в редакции  Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от  11.06.2020 № 1277, от 15.09.2020 № 2170, от 18.12.2020 № 3116, 

от 15.02.2021 № 321, от 19.04.2021 № 941, от 19.05.2021 № 1166), следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования 

изложить в следующей новой редакции:  

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

городского   округа  Сызрань    составит  370940,9  тыс. рублей, из них: 

в 2020 году  –   95351,6  тыс. рублей; 

в 2021 году  –   93197,7  тыс. рублей; 

в 2022 году  –   91195,8  тыс. рублей; 

в 2023 году –  91195,8 тыс. рублей.» 

1.2. Абзац 2 Раздела  IV. «Перечень программных мероприятий с 

указанием    сроков  их   реализации,   объемов финансирования, 

исполнителей»   изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

бюджета городского округа составит  370940,9  тыс. рублей, из них: 

в 2020 году  –   95351,6  тыс. рублей; 

в 2021 году  –   93197,7  тыс. рублей; 

в 2022 году  –   91195,8  тыс. рублей; 

в 2023 году –  91195,8 тыс. рублей.» 



1.3. Приложение № 1 «Индикаторы и показатели,                                                                                                                                                        

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой  

программы городского округа Сызрань» «Обеспечение деятельности 

муниципальных спортивных сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-

2023 годы» к ведомственной целевой Программе  изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий                                                                                                                                                                            

ведомственной целевой  программы городского округа Сызрань 

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы» к ведомственной целевой Программе 

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 в сети «Интернет». 

 

3. Финансовому Управлению Администрации городского округа 

Сызрань внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 

в установленном порядке. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Журкину Т.А.  

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин 

 

 

 



отчет оценка

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Количество объектов, 

находящихся на балансе 

МБУ «ЦСС

шт. 11 11 11 11 11 11  Данные   муниципального  

задания по муниципальной работе  

" Обеспечение доступа к объектам 

спорт"

Единица 

измерени

я

Значение индикатора (показателя) по годам

Примечаниепрогноз

 Цель : Повышение качества предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера, создание условий для занятий 

физической культуры и спорта на территории городского округа Сызрань 

Задача 1.Обеспечение   физкультурно - спортивной деятельности муниципальных спортивных сооружений

Приложение №1 к Постановлению Администрации

городского округа Сызрань

от __________________ № __________

Приложение № 1                                                                                                                           

к  ведомственной целевой  программе  городского округа Сызрань  «Обеспечение 

деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 

годы»

Индикаторы и показатели,                                                                                                                                                        

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой  программы городского округа 

Сызрань  «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и организация работы по 

проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)



1.2. Количество посетителей 

спортивных объектов за год

тыс.чел. 118 136,0 102,0 137,0 137,0 137,0 Значение рассчитано на основании  

данных   муниципального  задания 

по муниципальной работе  " 

Обеспечение доступа к объектам 

спорта", как сумма   по кварталам 

отчетного года 

2.1. Количество спортсменов 

прошедших 

профилактические 

медицинские осмотры 

чел. 50 50 50 50 50 50

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

2.2.  Количество  бланков 

(грамот, дипломов, рамочек и 

благодарственных писем) для 

награждения победителей, 

призеров городских 

соревнований и спортивно — 

массовых мероприятий 

тыс.шт. 20 20 1,2 20 20 20

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

2.3. Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий

мероприя

тий 292 295 248 301 300 301

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

2.4. Количество участников 

мероприятий

тыс. 

человек 28,1 28,2 19,2 29,5 28,4 28,5

 ДанныеУправления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань

Задача 2.Организация спортивно – массовых, физкультурных  и оздоровительных мероприятий



2020 2021 2022 2023 Всего

1.1. Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на 

выполнение муниципального 

задания

2020-

2023
87 862,8 86 811,8 86 825,8 86 825,8 348 326,2 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

МБУ "ЦСС" Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС») на 

иные цели

2020-

2023
3 707,7 228,9 38,9 38,9 4 014,4 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

 Цель : Повышение качества предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительного характера , создание условий  для занятий  физической культуры и 

спорта на территории городского округа Сызрань 

Задача 1.Обеспечение   физкультурно - спортивной деятельности муниципальных спортивных сооружений

1.2. МБУ "ЦСС" Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Приложение №2 к Постановлению Администрации

городского округа Сызрань

от __________________ № __________

Приложение № 2                                                                                     

 к  ведомственной целевой  программе городского округа Сызрань  

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                            

ведомственной целевой  программы городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений 

и организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. 

рублей

Источник 

финансирован

ия

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств



2020 2021 2022 2023 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. 

рублей

Источник 

финансирован

ия

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств

Итого по задаче 1: 91 570,5 87 040,7 86 864,7 86 864,7 352 340,6

2.1. Организация периодических 

профилактических медицинских 

осмотров спортсменов городского 

округа Сызрань

2020-

2023
50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.2. Приобретение расходных 

материалов для присвоения 

спортивных разрядов и категорий 

спортивных судей, сдачи 

нормативов ГТО

2020-

2023
0,0 0,0 156,0 156,0 312,0 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.3. Приобретение грамот, дипломов, 

рамочек и благодарственных 

писем для награждения 

победителей, призеров городских 

соревнований и спортивно — 

массовых мероприятий по видам 

спорта

2020-

2023
7,2 370,0 370,0 370,0 1 117,2 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.4. Предоставление субсидий  

некоммерческим  организациям, не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

2020-

2023
3 723,9 5 737,0 3 755,1 3 755,1 16 971,1 Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Итого по задаче 2: 3 781,1 6 157,0 4 331,1 4 331,1 18 600,3

Всего по Программе 95 351,6 93 197,7 91 195,8 91 195,8 370 940,9

Задача 2.Организация спортивно – массовых, физкультурных  и оздоровительных мероприятий


	Коррупция.pdf (p.1)
	пояснительная+.pdf (p.2-3)
	УФКиС изменение в МП.pdf (p.4-5)
	1.pdf (p.6-7)
	2.pdf (p.8-9)

