
   

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Проекта  Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Сызрань «Развитие 

муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Администрация  городского 

округа  Сызрань (отдел муниципальной службы и кадров). 
 

Срок проведения  антикоррупционной экспертизы: 

открыто  10.09.2021 года 

закрыто 16.09.2021 года 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Сызрань 

«Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» 

предоставляются по адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 96; e-mail: 

nikolaeva@adm.syzran.ru 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления: 

Николаева Елена Владимировна – начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации городского округа Сызрань тел. 8 (8464) 33-23-04 

 Независимая 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления Администрации городского округа Сызрань  

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Сызрань «Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань  

на 2020-2024 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019 №3509 и начала  

действовать с 01.01.2020 года. 

В связи с  образованием Контрольно-счётной палаты городского округа 

Сызрань с правом юридического лица  Муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» были 

внесены соответствующие изменения: Контрольно-счётная палата городского 

округа Сызрань выделена как орган, принимающий участие в реализации 

программных мероприятий. 

Кроме того, учитывая возросшую стоимость на организацию 

диспансеризации муниципальных служащих, изменения в плановых 

показателях по получению дополнительного профессионального образования 

работниками органов местного самоуправления, на основании писем главных 

распорядителей бюджетных средств в Муниципальную программу вносятся 

изменения, касающиеся распределения бюджетных средств на реализацию 

программных мероприятий: 

 

 2021 2022 2023 2024 

Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих 

Дума городского округа 
Сызрань 

 -20 тыс.руб. - 20 тыс.руб. - 20 тыс.руб. 

Контрольно-счётная 
палата городского 
округа Сызрань 

  

+20 тыс.руб. 

 

+20 тыс.руб. 

 

+20 тыс.руб. 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

    

+119,7 

тыс.руб. 

Управление семьи, 

опеки и попечительства  
    

+2 тыс.руб. 

Финансовое управление  
   

+5 тыс.руб. 

 

+5 тыс.руб. 

 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства  

  

-16,4 тыс.руб. 

  



Управление культуры  

 

-14,3 тыс.руб 

 

 

   

Организация повышения квалификации работников органов местного самоуправления 

Дума городского округа 
Сызрань 

  

-60 тыс.руб. 

  

Контрольно-счётная 
палата городского 
округа Сызрань 

 

+10 тыс.руб. 

   

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

 

+55,5 тыс.руб. 

   

+4,4 тыс.руб. 

Управление культуры  
 

-116,7 тыс.руб. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Сызрань 

«Развитие муниципальной службы в го-

родском округе Сызрань на 2020-2024 

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 муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 

годы», утверждённую Постановлением  Администрации городского округа 

Сызрань от 13.12.2019 №3509 (в редакции Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань от 11.03.2020 № 557, от 11.06.2020 № 1273, от 

07.08.2020 №1803, от 15.09.2020 №2159, от 15.10.2020 № 2499, от 09.11.2020 № 

2757, от 18.12.2020 №3104, от 15.02.2021 №310), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Администрация городского округа Сызрань; 

Органы Администрации городского округа Сызрань; 

Дума городского округа Сызрань (по согласованию); 

Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань (по 

согласованию)». 

1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы» паспорта Программы изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 «-объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

счет средств бюджета городского округа Сызрань составляет 10807,49 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1646,09 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3333,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1736,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1818,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2272,4 тыс. рублей».   

 

1.3. Раздел 7 «Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной про-

граммы» паспорта Программы изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«7. Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы 

 



Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа Сызрань составляет 10807,49 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году – 1646,09 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3333,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1736,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1818,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2272,4 тыс. рублей. 

 

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств 

осуществляется Главными распорядителями бюджетных средств. 

 

Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

       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 

 

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

соответствующим главным распорядителям средств  бюджета 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.». 

 

1.4. Абзацы 8-25 раздела 8 «Механизмы реализации Муниципальной 

программы» паспорта Программы изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«Исполнителями муниципальной Программы являются: 

-  Дума городского округа Сызрань (по согласованию);  

- Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань (по согласованию); 

consultantplus://offline/ref=D06CA1CF7C9B69FA93ED1003CAF924C4BD5750D2F6ED719A48942040FAEB5AF545A2A88A21A74D314A13B3L62EG


-  Администрация  городского округа Сызрань (Отдел муниципальной службы 

и кадров Администрации городского округа Сызрань); 

-  Органы Администрации 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. 

 

Исполнители Программы по соответствующим программным 

мероприятиям: 

- осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы в рамках 

своей компетенции, принимают решение о внесении изменений в 

Муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями, 

несут ответственность за реализацию осуществляемых в рамках своей 

компетенции мероприятий и достижение значений соответствующих 

стратегических и тактических показателей (индикаторов); 

- представляют ответственному исполнителю Муниципальной программы 

предложения при разработке Муниципальной программы в части мероприятий 

Муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие; 

- представляют ответственному исполнителю Муниципальной программы 

информацию для подготовки отчета о ходе реализации мероприятий 

Муниципальной программы; 

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и 

соисполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

годового отчета; 

- представляют ответственному исполнителю Муниципальной программы 

копии документов, подтверждающих исполнение мероприятий Муниципальной 

программы.      

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы, направленных на решение 

вышеперечисленных задач, представлен в Приложении № 5 к Муниципальной 

программе.». 

 

1.5. Приложение № 4 к Программе «Распределение средств бюджета 

городского округа Сызрань на реализацию мероприятий муниципальной 

программы городского округа Сызрань «Развитие муниципальной службы в 



городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.6. Приложение № 5 к Программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Развитие 

муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить его на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на  

заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

 

И.о.Главы  городского округа Сызрань                             А.Е.Лукиенко 

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________ №____ 
 

Приложение №4 

         к муниципальной программе городского 

округа Сызрань  «Развитие муниципальной  

службы в городском округе Сызрань 

на 2020-2024 годы» 
  

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань 

на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань   

«Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» 

1. Организация обучения работников органов местного самоуправления городского округа Сызрань  по дополнительным профессиональным программам 

 

Наименование 

Всего 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

2022 год 

(тыс. руб.) 

2023 год 

(тыс. руб.) 
2024 год 

(тыс. руб.) 

Дума городского округа Сызрань 425,0 55,0 100,0 40,0 100,0 130,0 

Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань - - - - - - 

Администрация городского округа Сызрань 3069,4 593,3 1754,4 159,9 159,9 401,9 

Финансовое управление Администрации городского округа 

Сызрань 
436,0 80,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань 
804,5 28,5 194,0 

194, 

0 
194,0 194,0 

Управление культуры Администрации городского округа 

Сызрань 
418,8 27,9 10,2 126,9 126,9 126,9 

Управление физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань 
104,9 4,9 25,0 25,0 25,0 25,0 

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 46,4 10,4 - 12,0 12,0 12,0 



 

 

 

 

 

 

2.Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих городского округа Сызрань 

 

 

Наименование 

Всего 

(тыс. руб.) 

2020 

год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

2022 год 

(тыс. руб.) 

2023 

год 

(тыс. руб.) 

2024 год 

(тыс. руб.) 

Дума городского округа Сызрань 440,0 100,0 100,0 80,0 
 

80,0 
80,0 

Контрольно-счётная палата городского округа Сызрань 70,0 - 10,0 20,0 20,0 20,0 

Администрация городского округа Сызрань 2757,4 291,5 615,2 556,2 556,2 738,3 

Финансовое Управление Администрации городского округа 

Сызрань 
485,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань 
515,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань 
640,2 136,6 130,0 113,6 130,0 130,0 

Управление культуры Администрации городского округа 

Сызрань 
218,99 36,09 35 49,3 49,3 49,3 

Управление физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань 
50,0 12,0 9,5 9,5 9,5 9,5 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 
42,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Управление семьи, опеки и попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 
24,6 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Итого 
5243,69 787,29 1111,2 1040,1 1061,5 1243,6 

  

 

 

 

 

Приложение № 2 

Итого 5563,8 858,8 2222,6 696,8 756,8 1028,8 



 

 

к Постановлению Администрации городского округа Сызрань 

От __________  №_____ 

Приложение №5 

к муниципальной программе городского 

округа Сызрань  «Развитие муниципальной 

службы в  городском округе Сызрань 

на 2020-2024 годы» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Срок 
реали-

зации, 

годы 

Исполнители 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 

финансирова
ния 

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

характеризующий 

выполнение 
соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий) 

Всего 

в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

 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-
2024 

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-
2024 

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 

 
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-
2024 

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 



 

 

 

Организация обучения 

работников органов 

местного самоуправления 
городского округа Сызрань  

по дополнительным 
профессиональным 

программам 

2020-
2024 

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 

5563,8 
 

858,8 2222,6 696,8 756,8 1028,8 

Доля 

муниципальных 
служащих, 

прошедших обучение 

по дополнительным 
профессиональным 

программам к 
общему количеству 

муниципальных 

служащих городского 
округа Сызрань 



 

 

 
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 

2020-
2024 

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 

2020-
2024 

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-
2024 

Отдел 

муниципальной 
службы и кадров 

Администрации 

городского округа 
Сызрань 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        

Количество 

участников конкурса 
«Лучший специалист 

местного 

самоуправления 
городского округа 

Сызрань» 

 Задача 4. Создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих 



 

 

4.1 

Организация прохождения 

диспансеризации лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы 

2020-

2024 

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 

5243,69 787,29 1111,2 1040,1 1061,5 1243,6 

Доля 

муниципальных 

служащих в 
городском округе 

Сызрань, 

прошедших 
диспансеризацию 

в общем 

количестве 
муниципальных 

служащих 
городского округа 

Сызрань 

 Итого по программе:     10807,49 1646,09 3333,8 1736,9 1818,3 2272,4  

 



 

 

 


