
 

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От   ______________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственной целевой программы городского округа Сызрань, 

утверждѐнным Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 05.05.2015 № 1158, рассмотрев письмо муниципального казенного 

учреждения «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления» от 17.07.2019 № 04-14.2/627, руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа 

Сызрань «Содействие развитию общественного самоуправления в городском 

округе Сызрань Самарской области на 2016 - 2021 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2015 г. 

№ 3806 (в редакции Постановлений Администрации городского округа 

Сызрань от 22.04.2016 г. № 1130, от 28.09.2016 № 2854, от 21.10.2016 №3128; 

от 19.12.2017 № 4185; от 29.01.2018 № 204, от 27.02.2018 № 522, от 

15.05.2018 № 1316, от 16.08.2018 № 2328, от 21.09.2018 №2745, от 02.11.2018 

№3193,от 17.12.2018 № 3631, от 13.02.2019 № 337, от 14.03.2019 № 619, от 

12.04.2019 № 911, от 16.05.2019 № 1211, от 14.06.2019 № 1533), следующие 

изменения: 

 

О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу городского округа 

Сызрань "Содействие развитию 

общественного самоуправления в 

городском округе Сызрань Самарской 

области на 2016 - 2021 годы" 



1.1. В Паспорте программы раздел «Объем финансирования» изложить 

в новой редакции следующего содержания: 

«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на 

соответствующий финансовый год соответствующему главному 

распорядителю бюджетных средств городского округа Сызрань в 

установленном порядке.  

    Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств    

бюджета городского округа составляет 100 059,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году – 15 042,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 16 911,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22 567,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 14 835,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15 351,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 15 351,2 тыс. рублей»  

 

1.2. Раздел IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков 

их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

 

 

1.3.Раздел VI «Методика оценки эффективности реализации 

ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 2 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 – руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань  Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н. М. Лядин 

 

 


