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О внесении изменений ведомственную целевую 

программу городского округа Сызрань 

«Дорожная деятельность и благоустройство 

городского округа Сызрань» на 2020-2026 

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», рассмотрев письмо Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань от 

02.07.2021г. №2781/ПЭО, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области, Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Сызрань 

«Дорожная деятельность и благоустройство городского округа Сызрань» на 2020-

2026 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 13.12.2019 г. №3521 (в ред. постановления Администрации от 

07.02.2020г. №270, от 11.03.2020г. №562, от 10.04.2020г. №838, от 04.06.2020г. № 

1222, от 11.06.2020г. №1270, от 07.07.2020г. №1477, от 07.08.2020г. №1805, от 

15.09.2020г. №2169, от 15.10.2020г. №2503, от 02.11.2020г. №2664, от 09.11.2020г. 

№2771, от 18.12.2020г. №3115, от 03.02.2021г. №194, от 11.02.2021г. №284, от 

15.03.2021г. №547, от 19.04.2021г. №936, от 19.05.2021г. №1162, от 09.06.2021г. 

№1365), следующие изменения: 

 1.1..Раздел паспорта Программы «Объемы финансирования» изложить в 

новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Раздел паспорта Программы «Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение №1 «Показатели (индикаторы) реализации ведомственной 

целевой программы «Дорожная деятельность и благоустройство городского округа 

Сызрань» на 2020-2026 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению №3 к настоящему Постановлению. 

1.4. Приложение №2 «Перечень программных мероприятий» к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему 

Постановлению. 



2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству – 

руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань  Шмалько А.И. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________ №________ 

 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 

1 676 612,7 тыс. руб. в том числе: 

-  1 558 928,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Сызрань;  

-  83 212,3 тыс. руб. - средства дорожного фонда; 

-  34 471,6 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов. 

 

Объемы финансирования по годам:  

2020 год – 360 536,2 тыс. руб., в том числе: 

- 317 665,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 18 521,8 тыс. руб. – средства дорожного фонда; 

- 24 349,0 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2021 год – 394 020,0 тыс. руб., в том числе: 

- 369 622,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 20 449,8 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

- 3 947,3 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2022 год – 214 990,8 тыс. руб., в том числе: 

- 193 113,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 21 877,2 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

2023 год – 221 227,9 тыс. руб., в том числе: 

- 192 689,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 22 363,5 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

- 6 175,3 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2024 год – 209 977,4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань; 

2025 год – 209 977,4 тыс.  руб. за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань; 

2026 год – 65 883,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________ №________ 

 

 

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах округа (тыс. м2); 

-..площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах округа (тыс. м2); 

-..обеспечение техническими средствами организации дорожного движения 

(светофоры) (ед.); 

- доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением (%); 

- содержание зеленых насаждений парков и скверов городского округа Сызрань 

(м2); 

- благоустройство кольцевых развязок (ед.); 

- количество посаженных деревьев (шт.); 

- количество посаженных кустов (шт.); 

-..уровень обеспеченности территории городского округа Сызрань объектами 

общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, 

лесопарками, садами, скверами, бульварами) (%); 

-..площадь санитарного содержания (очистки) территории городского округа 

Сызрань (тыс. м2);  

- объем вывозимого мусора (т); 

- процент функционирующих насосных станций (%); 

- количество обустроенных и отремонтированных автобусных павильонов (шт.); 

-..установка и ремонт искусственных ограничителей скорости (м2); 

- устройство (ремонт) элементов системы отвода поверхностных и грунтовых вод 

(шт.); 

- количество отремонтированных лестничных спусков (шт.); 

- количество отремонтированных (устроенных)  мостов, мостков ( шт.); 

- ремонт подземного пешеходного перехода (ед.); 

- количество устроенных детских площадок (в  парке Юго-Западного района 

вблизи дома по пр. 50 лет Октября, 24Д (I этап)) (ед.); 

- количество устроенных детских площадок (в  парке Юго-Западного района 

вблизи дома по пр. 50 лет Октября, 24Д (II этап)) (ед.); 

- количество благоустроенных территорий (ед.); 

- число отловленных животных без владельцев (голов); 

- количество приобретенных мусоросборников для складирования ТКО (шт.); 

- количество устроенных контейнерных площадок (шт.); 

- количество отремонтированных контейнерных площадок (шт.); 

-.площадь акарицидной обработки территории (тыс. м2); 

- количество деклараций, составленных на объекты ГТС (шт.); 

- после декларационные мероприятия на объектах ГТС (шт.); 



- количество приобретенных информационных объектов для тематического 

оформления города к праздничным мероприятиям 9 мая (шт.); 

- количество приобретенных камышекосилок с режущим аппаратом (шт.); 

- приобретение многофункциональной подметально-уборочной машины с 

дополнительными опциями (шт.); 

- площадь зимнего содержания лесопарковой зоны в районе пр. 50 лет Октября, 24б 

(тыс. м2); 

- количество охраняемых объектов (шт.); 

- приобретение техники (ед.); 

- приобретение световых фигур для праздничного украшения города (шт.); 

-.количество восстановленных воинских захоронений, установленных 

мемориальных знаков и нанесенных имен погибших при защите Отечества на 

воинских захоронениях (шт.); 

- содержание набережной у Кремлевского холма  (История на берегу трех рек) (в 

т.ч. проведение охранных мероприятий) (ед.); 

- количество разработанных технических заключений (шт.); 

- обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство» (%); 

- количество устроенных велодорожек (шт.); 

- устройство деревянного плинтуса (отбойника) на спортивной площадке в парке по 

ул. Пархоменко (м2); 

- снос деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков (м3); 

- обрезка деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков (шт.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________ №________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к ведомственной целевой программе 

городского округа Сызрань «Дорожная 

деятельность и благоустройство  

городского округа Сызрань» 

на 2020-2026 годы 

 

 

 

Показатели (индикаторы) реализации ведомственной целевой  

программы «Дорожная деятельность и благоустройство городского округа 

Сызрань» на 2020-2026 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Период 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год* 

Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа Сызрань и их элементов 

1. 

Площадь 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах округа 

тыс. 

м2 
74,4 39,2 19 19 19 19 

 

2. 

Площадь содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах округа 

тыс. 

м2 
1128,4 1128,4 1128,4 1128,4 1128,4 1128,4 

 

3. 

Обеспечение 

техническими 

средствами 

организации 

дорожного движения 

(светофоры) 

ед. 37 51 51 51 51 51 

 

4.  

Количество 

обустроенных и 

отремонтированных 

автобусных 

павильонов 

шт. 53      

 

5. 

Установка и ремонт 

искусственных 

ограничителей 

скорости 

м2 154,1 43,85 31,85 31,85 31,85 31,85 

 



6. 

Устройство (ремонт) 

элементов системы 

отвода поверхностных 

и грунтовых вод 

шт. 21      

 

7. 

Количество 

отремонтированных 

лестничных спусков 

шт. 4 10     

 

8. 

Количество 

отремонтированных 

(устроенных)  мостов, 

мостков 

шт. 5      

 

9. 

Количество 

разработанных 

технических 

заключений 

шт.  1     

 

10. 

Количество 

устроенных 

велодорожек 

шт.  1     

 

Задача 2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения 

11. 

Доля улиц, 

обеспеченных 

действующим 

уличным освещением 

% 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 

 

Задача 3. Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского 

округа Сызрань и благоустройство мест общего пользования 

12. 

Содержание зеленых 

насаждений парков и 

скверов городского 

округа Сызрань 

м2 272522 272522 272522 272522 272522 272522 

 

13. 
Благоустройство 

кольцевых развязок 
ед. 4 4 4 4 4 4 

 

14. 
Количество 

посаженных деревьев 
шт. 166 65 65 65 65 65 

 

15. 

Количество 

посаженных 

кустарников 

шт. 281 249 249 249 249 249 

 

16. 

Уровень 

обеспеченности 

территории 

городского округа 

Сызрань объектами 

общего пользования, 

благоустроенными 

зелеными 

насаждениями 

(парками, 

лесопарками, садами, 

скверами, бульварами) 

% 94 94 94 94 94 94 

 

17. 
Ремонт подземного 

пешеходного перехода 
ед. 1      

 

18. 
Количество 

установленных 
ед. 1      

 



детских площадок 

19. 

Количество 

устроенных детских 

площадок (в  парке 

Юго-Западного 

района вблизи дома по 

пр. 50 Лет Октября, 

24Д (II этап)) 

ед.  1     

 

20. 

Количество 

благоустроенных 

территорий 

ед. 3 1     

 

21. 

Площадь зимнего 

содержания 

лесопарковой зоны в 

районе пр. 50 лет 

Октября, 24б 

тыс. 

м2 
7,95      

 

22. 
Количество 

охраняемых объектов 
шт. 1      

 

23. 

Количество 

восстановленных 

воинских 

захоронений, 

установленных 

мемориальных знаков 

и нанесенных имен 

погибших при защите 

Отечества на 

воинских 

захоронениях (шт.) 

шт.    35   

 

24. 

Содержание 

набережной у 

Кремлевского холма  

(История на берегу 

трех рек) (в т.ч. 

проведение охранных 

мероприятий) 

ед.  1     

 

25. 

Устройство 

деревянного плинтуса 

(отбойника) на 

спортивной площадке 

в парке по ул. 

Пархоменко 

м2  26,7     

 

26. 

Снос деревьев, 

ограничивающих 

видимость дорожных 

знаков 

м3  29,5     

 

27. 

Обрезка деревьев, 

ограничивающих 

видимость дорожных 

знаков 

шт.  183     

 

Задача 4. Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань 

28. Площадь санитарного тыс. 498,86 498,86 498,86 498,86 498,86 498,86  



содержания (очистки) 

территории 

городского округа 

Сызрань 

м2 

29. 
Объем вывозимого 

мусора 
Т 6795 6241,8 3650 3650 3650 3650 

 

30. 

Число отловленных 

животных без 

владельцев 

голов 424 502     

 

31. 

Количество 

приобретенных 

мусоросборников для 

складирования ТКО 

шт. 8 8     

 

32. 

Количество 

устроенных 

контейнерных 

площадок 

шт. 15 2     

 

33. 

Количество 

отремонтированных 

контейнерных 

площадок 

шт. 14 2     

 

34. 
Площадь акарицидной 

обработки территории 

тыс. 

м2 
641,67 1 146,02     

 

Задача 5. Содержание  и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования 

35. 

Процент 

функционирующих 

насосных станций 

% 100 100 100 100 100 100 

 

36. 

Количество 

деклараций, 

составленных на 

объекты ГТС 

шт. 1 1     

 

37. 

После 

декларационные 

мероприятия на 

объектах ГТС 

шт. 1      

 

Задача 6. Приобретение основных средств 

38. 

Количество 

приобретенных 

информационных  

объектов для 

тематического 

оформления города к 

праздничным 

мероприятиям 9 мая 

шт. 105      

 

39. 

Количество 

приобретенных 

камышекосилок с 

режущим аппаратом 

шт.  1      

 

40. 

Приобретение 

многофункциональной 

подметально-

шт. 1      

 



уборочной машины с 

дополнительными 

опциями 

41. 
Приобретение 

техники 
ед. 3 2     

 

42. 

Приобретение 

световых фигур для 

праздничного 

украшения города 

шт. 15      

 

Задача 7. Обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство» 

43. 

Обеспечение 

деятельности 

(функций) 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Благоустройство» 

%  95 95 95 95 95 

 

*индикатор будет установлен после заключения энергосервисного контракта 


