
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

Разработчик проекта                                          

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного обсуждения  

с 31 января по 06 февраля 2023 года 

 

Замечания и (или) предложения  к Проекту  Постановления  «О внесении 

изменений в Ведомственную целевую программу городского округа Сызрань 

«Дорожная деятельность и благоустройство городского округа Сызрань» 

на 2020-2028 годы»» предоставляются на адрес: 446001, Самарская обл., г. 

Сызрань, ул. Ульяновская, 61; e-mail:  jkh-peo@mail.ru 

                                                                                             

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Вагапова Елена Владимировна – главный специалист планово-

экономического отдела, тел. 8(846)33-14-93 

 

 Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
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проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных  правовых актов, утвержденной постановлением 
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
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Проект постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Ведомственную 

целевую программу городского округа 

Сызрань «Дорожная деятельность и 

благоустройство городского округа 

Сызрань» на 2020-2028 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 30.01.2023 г. № 351/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 2020-2028 годы, утвержденную  постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 13.12.2019 г. № 3521 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы городского округа Сызрань «Дорожная 

деятельность и благоустройство городского округа Сызрань» на 2020-2028 

годы» (в редакции  постановлений Администрации от 07.02.2020 г. № 270, от 

11.03.2020 г. № 562, от 10.04.2020 г. № 838, от 04.06.2020 г. № 1222, от 

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

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

09.11.2020 г. № 2771, от 18.12.2020 г. № 3115, от 03.02.2021 г. № 194, от 

11.02.2021 г. № 284, от 15.03.2021 г. № 547, от 19.04.2021 г. № 936, от 19.05.2021 

г. № 1162, от 09.06.2021 г. № 1365, от 20.07.2021 г. № 1785, от 16.08.2021 г. № 

2019, от 28.09.2021 г. № 2464, от 21.10.2021г. № 2691, от 10.11.2021г. № 2839, от 

16.12.2021 г. №3303, от 03.02.2022 г. №233, от 23.03.2022 г. №696, от 14.04.2022 

г. №966, от 12.05.2022 г. №1243, от 17.05.2022 г. №1309, от 20.06.2022 г. №1758, 

от 14.07.2022 г. №2116, от 05.08.2022г. №2413, от 16.08.2022 г. №2538, от 

06.09.2022 г. №2805, от 22.09.2022 г. №3017, от 20.10.2022 г. №3435, от 



31.10.2022 г. №3620, от 16.11.2022 г. №3866, от 23.11.2022 г. №3976, от 

16.12.2022 г. №4322, от 30.12.2022 г. №4613), следующие изменения: 

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы финансирования» изложить в 

новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Приложение №1.2 «Показатели (индикаторы) реализации 

ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность и благоустройство 

городского округа Сызрань» на 2023-2028 годы» к Программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение №2.2 «Перечень программных мероприятий на 2023 - 

2028 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению №3 

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. 

 

Глава городского  округа Сызрань                                                    А.Е. Лукиенко 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________  №_______ 

 

 

 Общий    объем    финансирования     мероприятий    программы   

составляет 3 248 756,5 тыс. рублей, в том числе: 

-  3 046 207,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Сызрань;  

-  134 326,7 тыс. руб. - средства дорожного фонда; 

-  63 346,2 тыс. руб. - средства вышестоящих бюджетов; 

-  4 876,6 тыс. рублей - плата за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

 

Объемы финансирования по годам:  

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

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

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

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

2021 год – 409 199,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 378 460,9 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Сызрань; 

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

- 10 289,0 тыс. рублей – средства вышестоящих бюджетов; 

2022 год – 388 150,6 тыс. рублей, в том числе: 

- 348 684,7 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 21 815,5 тыс.  рублей – средства дорожного фонда; 

- 17 482,7 тыс. рублей – средства вышестоящих бюджетов; 

- 167,7 тыс. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

2023 год – 385 645,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 348 503,2 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 27 344,4 тыс.  рублей – средства дорожного фонда; 

- 8 303,9 тыс. рублей – средства вышестоящих бюджетов; 

- 1 493,7 тыс. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

2024 год – 338 934,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 311 942,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 22 502,8 тыс.  рублей – средства дорожного фонда; 

- 2 921,6 тыс. рублей – средства вышестоящих бюджетов; 



- 1 568,4 тыс. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

2025 год – 403 686,6 тыс. рублей, в том числе: 

- 378 347,4 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 23 692,4 тыс. рублей – средства дорожного фонда; 

- 1 646,8 тыс. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

2026 год – 322 347,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань; 

2027 год – 322 347,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань; 

2028 год – 317 907,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского 

округа  Сызрань. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование мероприятия Наименование индикатора Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 Ремонт автомобильных дорог
Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

округа
тыс. м2 26.4 27 19 27 27 27

2 Нанесение дорожной разметки

Нанесение линии горизонтальной (поперечной) 
дорожной разметки со световозвращающими 

элементами на дорожное покрытие, в том числе 
нанесение обозначений движения по полосам

тыс. м2 2.5 - - - - -

3

Ремонт и содержание технических средств  
организации  дорожного движения (установка и 

замена дорожных знаков и других средств 
организации дорожного движения)

Установка и замена дорожных знаков шт. 324 324 324 324 324 324

4 Ремонт светофорных объектов Обеспечение работоспособности светофорных 
объектов в городском округе % 100 100 100 100 100 100

5
Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, 
путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц, 

приобретение техники

Оплата лизинговых платежей за приобретенную 
технику % 100 100 100 100 100 100

6 Установка, ремонт и содержание искусственных 
ограничителей скорости

Установка, ремонт и содержание искусственных 
ограничителей скорости м2 31.85 31.85 31.85 31.85 31.85 31.85

Устройство перильных (дорожных) ограждений пог. м 592 592 592 592 592 592
Ремонт перильных (дорожных) ограждений м2 2 496,8 2 496,8 2 496,8 2496.8 2496.8 2496.8

Протяженность зимнего содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах округа
км 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5

Протяженность летнего содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах округа
км 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5

Обеспечение техническими средствами организации 
дорожного движения (светофоры) ед. 52 52 52 52 52 52

Пользование электрической энергией, включая 
проведение мероприятий по энергосервису

Текущее обслуживание и ремонт электрических 
сетей уличного освещения

городского округа Сызрань от ____________  №_______

Приложение №2
к Постановлению Администрации

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  городско округа 

Сызрань, приобретение техники  

Показатели (индикаторы) реализации ведомственной целевой программы на 2023-2028 годы

75.5 75.5 75.5 75.5

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2
к ведомственной целевой программе

городского округа Сызрань «Дорожная

75.5

7 Установка, содержание и ремонт  перильных 
(дорожных) ограждений

8

деятельность и благоустройство 
городского округа Сызрань»

на 2020-2028 годы

Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Сызрань и их элементов

75.5

Задача 2. Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа Сызрань

9 Доля улиц, обеспеченных действующим уличным 
освещением %



10 Обеспечение интернет-связи для работы 
оборудования в рамках энергосервисного контракта

Количество питающих центров системы уличного 
освещения, обеспеченных интернет-связью шт. 243 - - - - -

11
Содержание и ремонт малых архитектурных форм, в 

том числе детского игрового и спортивного 
оборудования

Количество объектов, на которых выполнены 
работы по содержанию и ремонту малых 

архитектурных форм, в том числе детского игрового 
и спортивного оборудования

ед. 70 70 70 70 70 70

12

Восстановление воинских захоронений, 
установление мемориальных знаков и нанесение 

имен погибших при защите Отечества на воинских 
захоронениях

Количество восстановленных воинских захоронений, 
установленных мемориальных знаков и нанесенных 
имен погибших при защите Отечества на воинских 

захоронениях

шт. 35 - - - - -

13 Содержание и ремонт подземного перехода у ж/д 
вокзала ст. Сызрань - 1

Содержание и ремонт подземного перехода у ж/д 
вокзала ст. Сызрань - 1 ед. 1 1 1 1 1 1

Количество посаженных деревьев шт. 65 65 65 65 65 65
Количество посаженных кустарников шт. 249 249 249 249 249 249

Снос аварийных деревьев м3 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5
Обрезка аварийных деревьев шт. 13 13 13 13 13 13

Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера) час 855 855 855 855 855 855

Количество обслуживаемых пляжей ед. 3 3 3 3 3 3
Количество обслуживаемых кладбищ ед. 4 4 4 4 4 4

Содержание зеленых насаждений, парков, скверов и 
иных территорий общего пользования городского 

округа Сызрань
ед. 76 76 76 76 76 76

Процент функционирующих насосных станций % 100 100 100 100 100 100
Содержание гидроэлектростанции ед. 1 - - - - -

Площадь санитарного содержания (очистки) 
территории городского округа Сызрань тыс. м2 498.86 498.86 498.86 498.86 498.86 498.86

Объем вывозимого мусора тонна 5,356.2 3,650.0 3,650.0 3,650.0 3,650.0 3,650.0

16
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 

владельцев
Число отловленных животных без владельцев голов 430 - - - - -

17 Уборка несанкционированных мест размещения 
отходов (свалок)

Объем ликвидированных несанкционированных 
свалок тонна 442.9 442.9 442.9 442.9 442.9 442.9

18 Приобретение материалов для проведения 
общегородских санитарных дней

Количество мешков и перчаток, приобретенных для 
проведения общегородских санитарных дней шт. 53000 - - - - -

19
Организация и осуществление деятельности 

Муниципального казенного учреждения 
"Благоустройство"

Обеспечение деятельности (функций) 
Муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство»
% 95 95 95 95 95 95

20
Организация и осуществление деятельности 

Муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства"

Обеспечение деятельности (функций) 
Муниципального казенного учреждения «Служба 

городского хозяйства»
% 95 95 95 95 95 95

21 Приобретение техники Количество приобретенной техники ед. 2
Задача 4. Приобретение основных средств

Задача 3. Обеспечение деятельности (функций) муниципальных казенных учреждений

Благоустройство территории городского округа 
Сызрань 14

15 Уборка территории городского округа Сызрань



2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1.1

Ремонт и содержание технических средств  
организации  дорожного движения (установка и 
замена дорожных знаков и других средств 
организации дорожного движения)

3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0

1.1.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 1,025.9 1,500.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 14,525.9

1.1.2 - средства дорожного фонда; 1,974.1 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,474.1

1.2 Ремонт автомобильных дорог 17,025.9 30,000.0 20,025.9 30,000.0 30,000.0 30,000.0 157,051.8

1.2.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 11,350.1 19,185.4 15,025.9 30,000.0 30,000.0 30,000.0 135,561.4

1.2.2 - средства дорожного фонда; 5,675.8 10,814.6 5,000.0 0.0 0.0 0.0 21,490.4

1.3 Ремонт светофорных объектов 2023-2028 гг. 500.0 970.5 1,000.0 970.5 970.5 970.5 5,382.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.4
Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, 
путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц, 
приобретение техники

32,786.5 35,000.0 71,718.1 34,398.8 34,398.8 34,398.8 242,701.0

1.4.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 25,307.5 25,512.1 55,312.3 34,398.8 34,398.8 34,398.8 209,328.3
1.4.2 - средства дорожного фонда; 7,479.0 9,487.9 16,405.8 0.0 0.0 0.0 33,372.7

1.5 Нанесение дорожной разметки 2023 г. 3,000.0 3,000.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.6 Обустройство и ремонт автобусных павильонов 2023 г. 300.0 300.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.7 Ремонт лестничных спусков, выполнение 
проектных работ 2023 г. 1,000.0 1,000.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.8 Установка, ремонт и содержание искусственных 
ограничителей скорости 2023-2028 гг. 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 4,200.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.9 Установка, содержание и ремонт  перильных 
(дорожных) ограждений 2023-2028 гг. 1,535.3 2,235.3 2,235.3 2,235.3 2,235.3 2,235.3 12,711.8 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.10
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  городско округа 
Сызрань, приобретение техники  

40,232.4 700.3 21,260.6 10,058.6 10,058.6 10,058.6 92,369.1

1.10.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 28,016.9 0.0 18,974.0 10,058.6 10,058.6 10,058.6 77,166.7

1.10.2 - средства дорожного фонда; 12,215.5 700.3 2,286.6 0.0 0.0 0.0 15,202.4
100,080.1 72,606.1 119,939.9 81,363.2 81,363.2 81,363.2 536,715.7

2.1 Пользование электрической энергией, включая 
проведение мероприятий по энергосервису* 2023-2028 гг. 49,202.6 50,480.0 59,963.0 65,883.0 65,883.0 65,883.0 357,294.6 Комитет ЖКХ

2.2 Обеспечение интернет-связи для работы 
оборудования в рамках энергосервисного контракта 2023 г. 282.9 282.9 Комитет ЖКХ

2023-2028 гг.

МКУ "Служба 
городского хозяйства"

МКУ "Служба 
городского хозяйства"

Итого по задаче 1:
Задача 2. Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа Сызрань

2023-2028 гг. МКУ "Благоустройство"

2023-2028 гг. МКУ "Служба 
городского хозяйства"

2023-2028 гг.

к постановлению Администрации
городского округа Сызрань 

от __________ г. № _________

деятельность и благоустройство 
городского округа Сызрань»

на 2020-2028 годы

Перечень программных мероприятий на 2023 - 2028 годы

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации
Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Итого,                        

      тыс. рублей Исполнитель

Приложение №3

городского округа Сызрань «Дорожная

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2
к ведомственной целевой программе

Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Сызрань и их элементов



2.3

Содержание и ремонт малых архитектурных форм, 
в том числе детского игрового и спортивного 
оборудования, расположенных на дворовых 
территориях многоквартирных домов

2023-2028 гг. 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 6,000.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

2.4

Восстановление воинских захоронений, 
установление мемориальных знаков и нанесение 
имен погибших при защите Отечества на воинских 
захоронениях

3,998.2 2,951.1 6,949.3

2.4.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 61.8 29.5 91.3
2.4.2 - средства областного бюджета; 1,417.1 1,051.8 2,468.9
2.4.3 - средства федерального бюджета; 2,519.3 1,869.8 4,389.1

2.5 Содержание и ремонт подземного перехода у ж/д 
вокзала ст. Сызрань - 1 2023-2028 гг. 337.2 337.2 397.2 337.2 337.2 337.2 2,083.2 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

2.6 Благоустройство территории городского округа 
Сызрань 2023-2028 гг. 21,579.7 16,830.6 19,340.3 16,830.6 16,830.6 16,830.6 108,242.4 МКУ "Благоустройство"

2.7 Уборка территории городского округа Сызрань 2023-2028 гг. 25,214.7 14,782.1 23,110.2 14,782.1 14,782.1 14,782.1 107,453.3 Комитет ЖКХ

2.8
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

4,655.8 4,655.8

2.8.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 288.3 288.3
2.8.2 - средства областного бюджета; 4,367.5 4,367.5

2.9 Уборка несанкционированных мест размещения 
отходов (свалок) 1,493.7 1,568.4 1,646.8 1,568.4 1,568.4 1,568.4 9,414.1

2.9.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 1,568.4 1,568.4 1,568.4 4,705.2

2.9.2 - плата за негативное воздействие на 
окружающую среду; 1,493.7 1,568.4 1,646.8 4,708.9

2.10 Приобретение материалов для проведения 
общегородских санитарных дней 2023 г. 300.0 300.0 Комитет ЖКХ

108,064.8 87,949.4 105,457.5 100,401.3 100,401.3 100,401.3 602,675.6

3.1
Организация и осуществление деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
"Благоустройство"

2023-2028 гг. 137,041.1 135,770.5 135,680.4 97,974.5 97,974.5 97,974.5 702,415.5 МКУ "Благоустройство"

3.2
Организация и осуществление деятельности 
Муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства"

2023-2028 гг. 36,019.2 36,688.8 36,688.8 36,688.8 36,688.8 36,688.8 219,463.2 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

173,060.3 172,459.3 172,369.2 134,663.3 134,663.3 134,663.3 787,215.4

4.1 Приобретение техники 2023-2028 гг. 4,440.0 5,920.0 5,920.0 5,920.0 5,920.0 1,480.0 29,600.0 МКУ "Благоустройство"

4,440.0 5,920.0 5,920.0 5,920.0 5,920.0 1,480.0 28,120.0
385,645.2 338,934.8 403,686.6 322,347.8 322,347.8 317,907.8 2,090,870.0
81,149.7 66,830.5 84,720.0 82,233.5 82,233.5 82,233.5 479,400.7
97,204.1 109,931.8 136,765.3 109,330.6 109,330.6 109,330.6 671,893.0
207,291.4 162,172.5 182,201.3 130,783.7 130,783.7 126,343.7 939,576.3

* Фактическое распределение бюджетных ассигнований на оплату энергетического ресурса и проведение энергосервисных мероприятий на соответствующий финансовый год  будет утверждаться  с учетом фактического исполнения 
энергосервисного контракта.

Задача 4. Приобретение основных средств

Итого по задаче 4:

МКУ "Служба городского хозяйства"
МКУ "Благоустройство"

МКУ "Благоустройство"2023-2024 гг.

Задача 3. Обеспечение деятельности (функций) муниципальных казенных учреждений

Итого по задаче 3:

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2023 - 2028 гг., в том числе:
Комитет ЖКХ Администрации г. о. Сызрань

Итого по задаче 2:

2023 г. Комитет ЖКХ

2023-2028 гг. Комитет ЖКХ
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