
Реестр программ  городского округа Сызрань на 23.06.2020 года 

№ 

п/п 
Наименование 

программ городского 

округа Сызрань 

Дата и номер акта,  

которым они были 

утверждены и изменены; 

дата и номер акта, которым 

их реализация была 

досрочно прекращена или 

признана завершенной 

Цели и задачи 

 программ городского 

 округа Сызрань 

Общий объем 

финансирования 

тыс.руб. 

(за счет средств 

бюджета 

городского 

округа) 

Объем 

финансирования 

в 2020   году 

(в текущем году)   

тыс.руб. 

(за счет средств 

бюджета 

городского 

округа) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

1. Муниципальные программы 

1.1. Муниципальная  

программа городского 

округа Сызрань 

«Модернизация и 

развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

2020-2030 годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации 

 городского округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3498 

(в ред. 

   от 07.02.2020 №267, 

   от 11.03.2020 №559, 

   от 10.04.2020 №837, 

   от 22.06.2020 №1361) 
 

Цель: 

- увеличение 

протяженности и 

приведение в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

городском округе Сызрань 

Задачи: 

- проектирование, 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

местного значения; 

- капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог местного значения 

1 231 981,7 

в т.ч.: 

бюджет  

городского 

округа  

      -178 478,6; 

областной 

бюджет 

-1 053 503,1; 

  

408 756,1   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-27 888,6 ; 

областной 

бюджет 

-380 867,5; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 
 

1.2. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань  

«Молодой семье – 

доступное жилье» на 

2020-2025 годы 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации  

городского округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3499 

(в ред. 

Цель: 
Осуществление 

государственной и  

муниципальной 

поддержки молодых 

семей, проживающих на 

82 382,3  

в т.ч.: 

 областной 

бюджет 

 – 47 204,7 ; 

бюджет 

20 795,1 

в т.ч.: 

областной 

бюджет 

– 15 735,9; 

бюджет 

Комитет 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

Администрации 

городского 



от 07.02.2020 №264) 
 

территории городского 

округа Сызрань в 

улучшении жилищных 

условий в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Задачи: 

Оказание муниципальной 

поддержки молодым 

семьям в улучшение 

жилищных условий за 

счет средств бюджета 

городского округа 

Сызрань, в том числе с 

учетом планируемых к 

поступлению средств 

вышестоящих уровней 

бюджетов 

городского 

округа  –  

35 177,6   

городского 

округа 

– 5 059,2 

округа Сызрань 

1.3. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Охрана 

окружающей среды 

на территории 

городского округа 

Сызрань на 2020-2030 

годы» 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 13.12.2019 

№3500  (в ред. 

от 07.02.2020 №260, 

от 18.05.2020 №1063) 
 

Цель: 
снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду  

посредством организации 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах городского 

округа Сызрань 

Задачи: 

   -наблюдение за 

состоянием атмосферного 

воздуха; 

экологическое 

просвещение населения 

городского округа 

Сызрань;  

441 578,2    

в т.ч.: 

федеральный 

бюджет 

– 98 268,8; 

 областной 

бюджет 

 – 292 195,0;  

бюджет  

городского 

округа  – 

51 114,4  

144 307,3  

в т.ч.: 

федеральный 

бюджет 

– 98 268,8; 

областной 

бюджет 

– 15 197,3; 

бюджета 

городского 

округа – 

30 841,2  

Администрация 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского 



  - сокращение объема 

загрязненных сточных 

вод, отводимых в 

поверхностные водные 

объекты 

округа Сызрань 
 

1.4. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Газификация 

природным газом 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

Утверждена    

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от 

20.09.2013 №2953   

(в ред. 

от14.01.2014 № 24, 

от10.02.2015 № 234, 

от08.04.2015 № 932, 

от30.09.2015 №2817, 

от24.11.2015 №3491, 

от12.02.2016 №364, 

от29.09.2016 №2917, 

от25.01.2017 №130, 

от09.11.2017 №3685, 

от19.12.2017 №4162, 

от25.01.2018 № 176, 

от20.09.2018 №2686, 

от25.12.2018 №3779, 

от 08.04.2019 №828, 

от 17.01.2020 № 77, 

от 25.02.2020 № 400) 
 

Цель: 

достижение 100% уровня 

газификации городского 

округа Сызрань. 

Задачи: 

- увеличение 

протяженности газовых 

сетей; 

-  внутреннее 

газоснабжение квартир 
 

37 944,6 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

- 37 944,6 

 
  

2 000,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-2 000,0 
 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского 

округа  

Сызрань 

1.5. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства  

в городском округе 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации 

городского округа 

Сызрань  

от 13.12.2019 №3501 

(в ред. 

от 11.03.2020 № 555 ) 
 

  Цель: 

Обеспечение 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городском округе Сызрань 

Задачи: 

46 400  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

- 46 400  
 

6 400  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

- 6 400  
 

Администрация 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 

Администрации 



Сызрань на 2020-2030 

годы» 

- содействие в 

популяризации 

национальной идеи 

развития поддержки 

предпринимательства на 

базе центра «Мой бизнес»; 

- информационная и 

консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- поддержка в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров; 

- финансовая поддержка; 

- снижение неформальной 

занятости и легализация 

трудовых отношений. 

 

городского 

округа Сызрань 

1.6. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Противодействие 

коррупции в 

городском округе 

Сызрань" на 2014-

2022 годы 

Утверждена    

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от 

30.09.2013 года № 3064 

 (в ред. 

  от 21.02.2014   № 545,     

от 15.09.2014  №3038,  

от 01.10.2014  №3339, 

от 18.12.2014   №4334, 

от 30.09.2015   №2816,  

от 01.07.2016   №1978, 

от 29.09.2016   №2916, 

от 21.10.2016   №3130, 

Цель: 

Снижение уровня 

коррупции, поэтапное 

устранение причин ее 

возникновения. 

Задачи: 

- совершенствование 

нормативного правового 

регулирования в сфере 

противодействия 

коррупции в городском 

округе Сызрань; 

- создание в городском 

округе Сызрань 

2 179,8 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-2 179,8 

 

250,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-250,0 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 



от 21.09.2018   №2723, 

от 25.09.2019 №2547, 

от 27.12.2019 №3759) 
 

комплексной системы 

противодействия 

коррупции; 

- обеспечение открытости 

и доступности для 

населения деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

городском округе 

Сызрань, укрепления их 

связи с гражданским 

обществом, 

стимулирование 

антикоррупционной 

активности общества. 

 

1.7. Муниципальная 

программа мер по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотических 

средств, 

профилактике 

наркомании, лечению  

и  реабилитации 

наркозависимой 

части населения 

городского округа 

Сызрань на 2014-2022 

годы 

Утверждена 

 Постановлением 

Администрации городского 

округа  Сызрань   от 

06.09.2013г.№ 2697  

(в ред. 

от 23.06.2014 №1970, 

от 18.12.2014 №4340, 

от 30.09.2015 №2824, 

от 24.11.2015 №3496, 

от 22.04.2016 №1119, 

от 23.08.2016 №2474, 

от 29.09.2016 №2924, 

от 22.12.2016 №3785, 

от 20.02.2017 №399, 

от 24.03.2017 №720, 

от 11.07.2017 №2083, 

от 22.09.2017 №3075, 

от 19.12.2017 №4165, 

Цель: 

- снижение уровня 

незаконного потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров жителями 

городского округа 

Сызрань; 

- снижение количества 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Задачи: 

- профилактика 

распространения 

наркомании и связанных с 

ней правонарушений; 

-    совершенствование 

3 904,6 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-3 904,6 

 

 

512,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-512,0 

 

Администрация 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 
 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа 



от 15.05.2018 №1330, 

от 21.09.2018 №2726, 

от 17.12.2018 №3628, 

      от 25.09.2019  №2549, 

      от 13.12.2019  №3502, 

    от 31.12.2019 №3807) 

системы выявления, 

лечения и реабилитации 

лиц, больных 

наркоманией; 

- организация 

взаимодействия субъектов 

профилактики 

наркомании в городском 

округе Сызрань, в том 

числе 

правоохранительных 

органов; 

- формирование 

общественного мнения, 

направленного на резкое 

негативное отношение к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков; 

-  подготовка и повышение 

квалификации 

специалистов, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

профилактики и 

реабилитации 

наркозависимых. 

Сызрань; 
 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

 

1.8. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Пожарная 

безопасность 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2021 годы 

Утверждена  

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань  от 

30.09.2013 №3076 

(в ред. 

от 18.12.2013 №4050; 

от15.05.2014   №1509; 

от 01.08.2014 №2493; 

             Цель: 

- обеспечение необходимых 

условий для укрепления 

пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья 

граждан на территории 

городского округа 

Сызрань. 

              Задачи: 

53 424,7   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

53 424,7   

 

14 138,9 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

14 138,9 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 



от 19.09.2014   №3121; 

от 30.09.2014   №3315; 

от 21.11.2014   №3933; 

от 18.12.2014   №4325; 

от 26.03.2015   №  772; 

от 16.06.2015   №1593; 

от 06.08.2015   №2177; 

от 15.09.2015   № 2585; 

от 30.09.2015   №2831;  

от 22.10.2015   №3119,  

от 24.11.2015 № 3490, 

от 18.12.2015    №3867;  

от 22.04.2016   №1125,  

от 20.05.2016   №1394,  

от 07.06.2016   №1658, 

от 22.08.2016   №2450,  

от 29.09.2016   №2930,  

от 21.10.2016   №3124 

от 24.11.2016   №3402,  

от 22.12.2016   №3780, 

от 24.03.2017    №  719, 

от 26.09.2017   №3121, 

от 19.12.2017   №4166, 

от 19.01.2018   №  121,  

от 15.05.2018   №1326, 

от 20.06.2018   №1671,  

от 20.07.2018   №2051, 

от 21.09.2018   №2727,  

от 02.11.2018 №3179, 

от 17.12.2018 №3613, 

от 16.05.2019 №1222, 

от 15.08.2019 №2120, 

     от 25.09.2019  №2550, 

        от 01.11.2019   №3046, 

        от 22.11.2019   №3289, 

- повышение пожарной 

безопасности учреждений 

культуры, образования,  

физической культуры и 

спорта, отдыха и 

оздоровления детей; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение пожарной 

безопасности жилых 

домов; 

- снижение пожарной 

опасности зданий и 

сооружений; 

- совершенствование 

противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения мерам 

пожарной безопасности 

архитектуре  

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 
 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 
 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 
 

Администрация 

городского 

округа 

Сызрань; 
 

Управление 

физической 



      от 13.12.2019   №3503 

от 27.12.2019  №3760) 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

1.9. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Сызрань" на 2020-

2030 годы 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3504 

Цель: 

вовлечение граждан в 

решение актуальных 

проблем городского 

округа Сызрань в сфере 

улучшения 

жизнедеятельности и 

повышения качества 

жизни инвалидов и 

ветеранов. 

Задачи: 

- обеспечение финансовой 

поддержки деятельности 

СОНКО; 

-  развитие 

информационной, 

консультационной, 

методической поддержки 

деятельности СОНКО и 

развития кадрового 

потенциала СОНКО; 

- обеспечение 

имущественной 

поддержки; 

- реализация комплекса 

социокультурных 

мероприятий для граждан 

пожилого возраста,  

инвалидов и ветеранов; 

- содействие в реализации 

21 824,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

- 21 824,0 

 

1 984,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-1 984,0 

 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

 



наиболее эффективных и 

востребован-ных 

обществом проектов,  

направленных на 

улучшение жизнедея-

тельности и повышение 

качества жизни инвалидов 

и ветеранов 

1.10. Муниципальная 

программ городского 

округа Сызрань 

"Доступная среда в 

городском округе 

Сызрань на 2020-2030 

годы 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3505 

(в ред. 

от 07.02.2020 №265, 

от 11.06.2020 №1275) 
 

Цель: 

-повышение уровня 

доступности социальной и 

транспортной 

инфраструктур для 

инвалидов и 

маломобильных граждан; 

- создание условий, 

способствующих 

интеграции инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов, в общество и 

повышению уровня их 

жизни. 

Задачи: 

-повышение уровня 

доступности социально 

значимых объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных граждан; 

- повышение уровня 

доступности 

транспортной 

инфраструктуры для 

61 341,3 , 

в т.ч.: 

областной 

бюджет 

– 3 346,5; 

бюджет 

городского 

округа  

– 57 994,8    

 

10 359,3   

в т.ч.: 

областной 

бюджет 

–0,0; 

бюджет 

городского 

округа 

– 10 359,3  

 

 



инвалидов и 

маломобильных граждан; 

- повышение уровня 

доступности для 

инвалидов жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирных домах; 

- организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

жизнедеятельности и 

повышение качества 

жизни инвалидов и 

маломобильных граждан; 

- организация и 

проведение мероприятий 

по формированию 

позитивного отношения к 

проблемам инвалидов. 

1.11. Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

общественной 

безопасности  на 

территории 

городского округа 

Сызрань" на 2014 – 

2022 годы 

Утверждена 

 Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от 

18.12.2013 года № 4041  

(в ред. 

от 03.02.2014 № 209, 

от 11.06.2014 №1859, 

от 24.10.2014 №3654, 

от 18.12.2014 №4327, 

от 30.09.2015 №2828, 

от 18.12.2015 №3891, 

от 24.03.2016   № 793, 

от 23.08.2016 №2477, 

Цель: 

обеспечение безопасности 

лиц, проживающих на 

территории городского 

округа Сызрань 

Задачи: 

- совершенствование 

нормативной правовой 

базы в городском округе 

Сызрань в сфере 

профилактики 

правонарушений; 

- снижение уровня 

преступности на 

13 036,1 

в т.ч.: 

областной 

бюджет 

– 860,0 ; 

бюджет 

городского 

округа  

– 12 176,1   

  

1 186,7 

в т.ч.: 

областной 

бюджет 

– 294,5  ; 

бюджет 

городского 

округа  

– 892,2    

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление 



от 29.09.2016 №2927, 

от 21.10.2016 №3126, 

от 22.12.2016 №3783, 

от  06.04.2017   №897, 

от 21.04.2017 №1093, 

от 26.09.2017 №3122, 

от 19.12.2017 №4171, 

от 21.09.2018 №2731, 

от 02.11.2018 №3183, 

от 17.12.2018 №3617, 

от 13.02.2019 №324, 

от 12.04.2019 №904, 

от 18.09.2019   №2460, 

от 20.11.2019   №3253, 

от 13.12.2019   №3506, 

от 07.02.2020   №258) 
 

территории городского 

округа Сызрань за счёт 

активизации борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, 

преступностью, 

безнадзорностью, 

беспризорностью  

несовершеннолетних,  

незаконной  миграцией; 

- обеспечение участия 

граждан в деятельности 

народной дружины на 

территории городского 

округа Сызрань; 

- снижение правового 

нигилизма лиц, 

проживающих на 

территории городского 

округа Сызрань, создание 

системы стимулов для 

ведения 

законопослушного образа 

жизни; 

- обеспечение повышения 

оперативности 

реагирования на заявления 

и сообщения о 

правонарушениях за счет 

наращивания сил 

правопорядка и 

технических средств 

контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

- активизация работы по 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 



предупреждению и 

профилактике 

правонарушений, 

совершаемых в 

общественных местах; 

- обеспечение защиты 

несовершеннолетних от 

преступных 

посягательств, в том числе 

вовлечения их в 

преступную деятельность; 

- выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений на 

территории городского 

округа Сызрань; 

- вовлечение граждан в 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

 

1.12. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Развитие 

образования в 

городском округе 

Сызрань» до 2025 

года 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3507 

(в ред. 

 от 07.02.2020 №263, 

от 11.03.2020 №556, 

от 10.04.2020 №835) 
 

Цель: 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

799 880,0  

в т. ч.: 

федеральный 

бюджет 

-10 195,6 

областной 

бюджет 

-  593 891,3 ; 

бюджета 

городского 

округа  

137 212,7   

в т. ч.: 

федеральный 

бюджет 

10 195,6 

областной 

бюджет 

 –0; 

бюджета 

городского 

округа 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань, 

 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 



образовательных 

организациях, 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях. 

Задачи: 

 создание   для 

детей дополнительных 

мест в образовательных 

учреждениях на 

территории городского 

округа Сызрань, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования; 

 улучшение 

качества условий 

пребывания детей в 

образовательных 

учреждениях; 

 проведение  

капитального ремонта   

образовательных 

учреждений; 

- совершенствование 

условий для повышения 

доступности 

дополнительного 

образования. 

 –  195 793,1          – 127 017,1  

1.13 Муниципальная  

программа городского 

Утверждена  

Постановлением 
Цель:         

формирование рынка 

26 946,52 0,0 Комитет по 

строительству и 



округа Сызрань 

"Развитие 

жилищного 

строительства" на 

2014-2020 годы 

Администрации городского 

округа Сызрань от 

18.12.2013 г. № 4042 (в ред.  

от 02.12.2014 №4061,  

от 18.12.2015 №3818, 

от 24.03.2016 №  784, 

от 22.04.2016 №1122, 

от 28.09.2016 №2861, 

от 21.04.2017 №1087, 

от 23.06.2017 №1840, 

от 22.09.2017 №3076, 

от 17.11.2017 №3791, 

от 19.12.2017 №4167, 

от 27.02.2018 №  515, 

от 13.04.2018 №1010, 

от 15.05.2018 №1322, 

от 20.07.2018 №2046, 

от 21.09.2018 №2746) 
 

доступного жилья для 

обеспечения комфортных 

условий проживания 

граждан. 

Задачи: 

–проведение эффективной 

градостроительной 

политики; 

–обеспечение жилищного 

строительства 

земельными участками; 

–реализация 

инвестиционных проектов 

по строительству и 

модернизации объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в целях 

жилищного 

строительства. 

 

архитектуре 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

1.14. Муниципальная  

программа городского 

округа Сызрань 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

городского округа 

Сызрань на 2020-2030 

годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 13.12.2019 № 3508 

(в ред.  

от 11.03.2020 №561,  

от 10.04.2020 №836)  
 

Цель: 

 повышение 

эффективности 

использования топливно-

энергетических ресурсов 

за счет реализации 

организационных, 

технических, 

технологических 

энергосберегающих 

мероприятий; 

- снижение потерь 

энергетических ресурсов в 

процессе передачи и 

потребления населением и 

73 344,2   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

73 344,2   

 

10 796,2  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

10 796,2  

 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 



другими потребителями 

муниципального 

образования. 

Задачи: 

 обеспечение надежности 

и эффективности поставки 

энергетических ресурсов 

потребителям за счет 

капитального ремонта 

коммунальных систем 

учреждений бюджетного 

сектора и жилищного 

фонда; 

 реализация потенциала 

энергосбережения  в 

генерации, 

распределительных сетях 

и в конечном потреблении 

энергоресурсов. 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Администрация 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

1.15. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2022 годы 

Утверждена  

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 18.12.2013 №4034  

(в ред.  

от 09.06.2014 №1802, 

от 30.09.2014 №3291,  

от 24.10.2015 №3656, 

от 25.08.2015 №2373, 

от 30.09.2015 №2822, 

от 24.11.2015 №3498,  

от 18.12.2015 №3813,  

от 08.07.2016 №2022, 

от 29.09.2016 №2922, 

от 26.09.2017 №3123,  

Цель:  

Профилактика терроризма 

и экстремизма, 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

городского округа и 

обеспечение безопасности 

населения городского 

округа  Сызрань; 

Задачи: 

-создание  комплексной 

системы по профилактике 

терроризма и 

экстремизма, 

3  646.22   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

3  646.22   

 

240,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

240,0 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань;  

 

Комитет 

жилищно-

коммунального 



от 19.12.2017 №4174, 

от 21.09.2018 №2735, 

от 17.12.2018 №3620, 

от 25.09.2019 №2554, 

от 25.09.2019 №2554, 

 от 01.11.2019 №3041, 

 от 27.12.2019 №3758) 
 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на 

территории городского 

округа Сызрань; 

- предупреждение и 

устранение 

террористических угроз 

потенциальных объектов 

террористических 

посягательств, важных 

объектов инфраструктуры 

и жизнеобеспечения и 

мест массового 

пребывания людей; 

-организация 

воспитательной и 

профилактической работы 

среди детей и молодёжи, 

направленной на 

устранение причин и 

условий, способствующих 

экстремистским 

проявлениям; 

- противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма и 

активизация работы по 

информационно - 

пропагандистскому 

обеспечению 

антитеррористических 

мероприятий, 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 



предупреждению 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов. 

1.16. Муниципальная  

программа городского 

округа Сызрань 

«Развитие 

муниципальной 

службы в городском 

округе Сызрань на 

2020-2024 годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 13.12.2019 № 3509 

(в ред.  

от 11.03.2020 №557, 

от 11.06.2020 №1273) 
 

Цель: 

-развитие и 

совершенствование 

муниципальной службы в 

городском округе 

Сызрань, повышение 

престижа муниципальной 

службы 

Задачи: 

формирование 

квалифицированного 

кадрового состава 

муниципальной службы в 

городском округе 

Сызрань; 

- совершенствование 

системы 

профессионального 

развития 

(дополнительного 

профессионального 

образования и иных 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию) 

муниципальных 

служащих в городском 

округе Сызрань; 

- создание, внедрение 

правовых и 

организационных 

11 136,5   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

11 136,5   

  

 

2 571,3    

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

2 571,3   

 

Дума 

городского 

округа Сызрань 
(по согласованию), 

 

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, 



механизмов, 

направленных на 

повышение 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных 

служащих в городском 

округе Сызрань; 

- создание условий для 

укрепления здоровья 

муниципальных 

служащих. 

 

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 



1.17. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Развитие системы 

отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе 

Сызрань на 2020-2024 

годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации 

 городского округа Сызрань 

 от 13.12.2019 № 3510 

(в ред. 

от 07.02.2020 №259, 

от 11.06.2020 №1271) 
 

Цель: 

-создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе 

Сызрань. 

Задачи: 

-совершенствование 

форм организации 

отдыха и 

оздоровления детей; 

- развитие 

инфраструктуры 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

187 789,4  

в т.ч.: 

областной 

бюджет 

– 50 983,1; 

бюджет 

городского 

округа 

– 136 806,3  

 

43 019,1  

в т. ч.: 

областной 

бюджет 

 – 11 045,8; 

бюджет 

городского 

округа  

 – 31 973,3   

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского  

округа  

Сызрань, 
 

Администрация 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

1.18. Муниципальная 

программа 

«Капитальный 

ремонт инженерных 

сетей, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Сызрань на 2020 - 

2024 годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации  

городского округа Сызрань  

от 13.12.2019 № 3511 

(в ред. 

от 07.02.2020 №266) 

от 11.06.2020 №1274) 
 

Цель: 

-создание условий 

обеспечивающих высокой 

уровень надёжности 

функционирования 

инженерных систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа 

Сызрань. 

Задачи: 

-повышение качества 

предоставления 

коммунальных услуг 

путём капитального 

ремонта инженерных 

50 969,43   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

50 969,43   

 

17 343,43   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

17 343,43   

 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 



сетей, находящихся в 

муниципальной 

собственности городского 

округа Сызрань. 

1.19. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Создание 

благоприятных 

условий в целях 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

государственных 

бюджетных 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Сызрань на 2016-2022 

годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 от  18.12.2015г. № 3825  

(в ред.   

от 23.08.2016 №2468, 

от 29.09.2016   №2915, 

от 15.12.2016 №3683, 

от 24.03.2017 № 712, 

от 26.09.2017 №3124, 

от 20.10.2017   №3426, 

от 19.12.2017   №4178, 

от 29.01.2018   №  197, 

от 21.09.2018 №2739, 

от 02.11.2018 №3189, 

от 17.12.2018 №3629, 

от 16.05.2019 №1212, 

от 25.09.2019 №2556, 

от  01.11.2019    №3031, 

от  22.11.2019    №3295, 

от  13.12.2019    №3512, 

от  07.02.2020    №268) 
 

Цель: 

-обеспечение системы 

здравоохранения в 

городском округе Сызрань 

высококвалифицированны

ми специалистами. 

Задачи: 

- привлечение 

медицинских 

работников (врачей) 

для работы в 

государственных 

бюджетных 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Сызрань; 

- повышение престижа 

профессии медицинского 

и фармацевтического 

работника. 

 

43 434,1 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

43 434,1 

 

5 502,1 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

5 502,1 

 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 

1.20. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Формирование 

комфортной среды на 

территории 

городского округа  

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань  

от  29.12.2017 №4375  

(в ред.  

от 29.01.2018 № 200,  

Цель: 

- формирование 

современной комфортной 

городской среды в 

городском округе 

Сызрань; 

- повышение уровня 

420 456,37  

в т.ч.:  

федеральный 

бюджет  

-247 798,12 ; 

областной 

бюджет 

200 363,64 

в т.ч.:  

федеральный 

бюджет  

-91 173,73; 

областной 

бюджет  

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

городского 

округа 



Сызрань  

на 2018-2024 годы» 

от 30.03.2018 № 873, 

от 03.04.2018 № 913, 

от 20.06.2018 №1669, 

от 20.07.2018 №2054, 

от 16.08.2018 №2336, 

от 16.08.2018 №2336, 

от 02.11.2018 №3192, 

от 17.12.2018 №3630;  

от 13.02.2019 №330;  

от 14.03.2019 №623,  

от 29.03.2019 №742,  

 от 14.06.2019 №1535, 

 от 15.08.2019 №2119, 

от 11.09.2019  №2376, 

от 11.09.2019  №2376, 

от 28.10.2019  №2986, 

от 13.12. 2019  №3561, 

от 27.12. 2019  №3753, 

от 27.12. 2019  №3753, 

от 07.02. 2020  №262, 

от 11.03. 2020  №560, 

от 10.04. 2020  №834, 

от 11.06. 2020  №1272) 
 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов и  

общественных территорий 

городского округа 

Сызрань; 

Задачи: 

- увеличение количества 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

- увеличение количества 

благоустроенных 

общественных территорий 

городского округа 

Сызрань; 

- инвентаризация уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий, территорий 

индивидуальной жилой 

застройки и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения, а также 

объектов недвижимого 

имущества и земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

 -133 760,14        

бюджет 

городского 

округа - 

38 041,3; 

средства 

физических и 

юридических  

лиц  

-856,81 

 
 

- 91 681,23   
бюджет 

городского 

округа - 

17 508,68       

 

 
 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского  

округа  

Сызрань 

1.21. Муниципальная 

программа городского 

Утверждена 

Постановлением 
Цель: 

-формирование системы 

- - Администрация 

городского 



округа Сызрань 

«Укрепление 

общественного 

здоровья населения 

городского округа 

Сызрань» на 2020-

2024 годы» 

Администрации городского 

округа Сызрань  

от 27.03.2020 №709 

мотивации жителей 

городского округа 

Сызрань  к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ 

от вредных привычек;  

- профилактика и сниже-

ние бремени инфек-

ционных (ВИЧ – 

инфекция и туберкулез) и 

неинфекционных 

социально - значимых 

заболеваний. 

Задачи: 

- мотивирование граждан 

к ведению здорового 

образа жизни, повышение 

информированности 

населения в вопросах 

здоровья и 

ответственности за 

здоровье на протяжении 

всей жизни, пропаганда 

спорта; 

-формирование общест-

венного мнения, направ-

ленного на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- участие городского 

округа Сызрань в 

мероприятиях  

Ассоциации «Здоровые 

города, районы и 

поселки»; 
- межведомственное и 

округа 

Сызрань; 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 



межсекторальное 

взаимодействие в сфере 

формирования здорового 

образа жизни  организа-

ций и учреждений,  

расположенных на 

территории городского 

округа Сызрань, 

работодателей; 

- реализация мероприятий 

по профилактике 

инфекционных (ВИЧ – 

инфекция и туберкулез) и 

неинфекционных 

социально - значимых 

заболеваний. 

2. Ведомственные целевые программы 

2.1. Ведомственная  

целевая программа по 

реализации 

муниципальной 

молодежной политики 

на территории 

городского округа 

Сызрань «Молодежь 

Сызрани» на 2016-

2024 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от  

18.12.2015 №3820 (в ред.  

от 22.04.2016 №1129, 

от 20.05.2016   №1397, 

от 23.08.2016   №2472, 

от 28.09.2016   №2860, 

от 21.10.2016 №3127, 

от 25.11.2016 №3443, 

от 15.12.2016 №3681, 

от 24.03.2017   №724, 

от 06.04.2017   №899, 

от 26.05.2017 №1459, 

от 23.06.2017 №1839, 

от 23.08.2017 №2654, 

от 22.09.2017 №3084, 

Цель: 

-создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи, развитие 

потенциала молодежи и 

его использование в 

интересах 

инновационного развития 

городского округа 

Сызрань 

Задачи: 

-содействие развитию 

человеческого 

потенциала, 

формирование системы 

поддержки инициативной 

116 347,1     

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

- 107 299,9; 

областной 

бюджет- 

9 047,2  

 

14 455,0   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа  

-12 470,8 ; 

областной 

бюджет                              

-1 984,2  

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 



от 17.11.2017 №3786, 

от 19.12.2017 №4180, 

от 20.03.2018  №718, 

от 20.06.2018 №1672, 

от 21.09.2018 №2740, 

от 02.11.2018 №3187, 

от 17.12.2018 №3623,. 

от 13.02.2019 №333, 

от 14.03.2019 №624, 

от 12.04.2019 №915, 

от 16.05.2019 №1209, 

от 16.05.2019 №1213, 

от 15.08.2019 №2123, 

от 25.09.2019 №2557, 

от 14.10.2019 №2796, 

от 01.11.2019 №3036, 

от 22.11.2019 №3296, 

от 13.12.2019 №3514, 

от 07.02.2020 №269, 

от 11.03.2020 №564, 

от 10.04.2020 №839) 
 

и талантливой молодежи, 

формирование активной 

гражданской позиции; 

-профилактика 

негативных явлений в 

молодежной среде, 

содействие социализации 

молодежи, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации, содействие 

занятости молодежи, 

организации позитивного 

досуга,  в том числе 

создание условий 

повышения доступности 

молодежного туризма; 

-вовлечение молодежи в 

социальную практику, 

гражданско-

патриотическое, 

историко-краеведческое 

воспитание подростков и 

молодежи; 

- создание  условий для 

информирования жителей 

городского округа 

Сызрань  по вопросам 

реализации молодежной 

политики; 

-поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

молодежной политики. 



2.2. Ведомственная  

целевая программа 

городского округа 

Сызрань 

«Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

поддержание в 

состоянии 

постоянной 

готовности систем 

оповещения 

населения, 

выполнение 

мероприятий по 

гражданской обороне 

на территории 

городского округа 

Сызрань на 2016-2022 

годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от  

30.09.2015 года № 2835  

(в ред.  

от18.12.2015г. №3814, 

от 04.02.2016     № 216,  

от 22.04.2016    №1127,  

от 20.05.2016    №1385, 

от 07.06.2016    №1650, 

от 29.09.2016   №2933, 

от 21.10.2016   №3129, 

от 13.12.2016   №3641, 

от 20.02.2017   №  400, 

от 21.04.2017   №1092,  

от 22.09.2017 №3085, 

от 17.11.2017   №3793, 

от 19.12.2017   №4181, 

от 16.02.2018    № 434, 

от 15.05.2018 №1324, 

от 20.06.2018 №1667, 

от 20.07.2018 №2044, 

от 21.09.2018 №2741, 

от 02.11.2018 №3191, 

от 17.12.2018 №3627, 

от 13.02.2019 № 336, 

от 12.04.2019 № 916, 

от 16.05.2019 №1223, 

от 15.08.2019 №2122, 

от 01.11.2019 №3035, 

от 13.12.2019 №3515, 

от 07.02.2020 № 272, 

от 11.03.2020 № 563) 
 

Цель1:  
Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера на 

территории городского 

округа Сызрань 

Задачи: 

- Снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера на 

территории городского 

округа Сызрань; 

-Обеспечение выполнения 

требований 

законодательства в 

области защиты населения 

и территории городского 

округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характер; 

- Обеспечение 

выполнения комплекса 

мер, обеспечивающих 

ускорение реагирования и 

улучшение 

взаимодействия 

экстренных оперативных 

служб, в случае угрозы 

возникновения и  при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

389 095,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

389 095,0    

 

61 119,3 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

61 119,3 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского 

округа 

Сызрань; 

 



природного и 

техногенного характера. 

Цель 2: 
Обеспечение выполнения 

требования 

законодательства в 

области защиты 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Задачи: 

-Совершенствование 

системы обучения 

населения в сфере 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

-Осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне. 

2.3. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Поддержка и 

развитие средств 

массовой 

информации 

городского округа 

Сызрань на 2016-2024 

годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от 

30.09.2015   № 2820   

(в ред.   

от 18.12.2015     №3817, 

от 28.09.2016 №2855, 

от 13.12.2016 №3649, 

от 21.07.2017 №2209, 

от 26.09.2017 №3125, 

от 19.12.2017 №4182, 

от 21.09.2018 №2742, 

Цель: 

- обеспечение 

конституционного права 

жителей городского 

округа Сызрань на 

получение оперативной и 

достоверной информации 

о важнейших 

общественно-

политических, социально-

культурных событиях в 

городском  округе 

Сызрань 

92 835,3  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

92 835,3  

10 508,9  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

10 508,9  

 

Администрация 

городского 

округа  

Сызрань 



от 17.12.2018 №3621, 

от 16.05.2019 №1214, 

от 25.09.2019 №2558, 

от 01.11.2019 №3033, 

от 13.12.2019 №3516, 

от 18.05.2020 №1065) 
 

Задачи: 

-создание условий для 

развития печатного 

средства массовой 

информации городского 

округа Сызрань – газеты 

«Волжские вести»; 

- обеспечение  

взаимодействия  с 

различными средствами 

массовой информации  и 

общественностью. 

2.4. Ведомственная  

целевая программа 

городского округа 

Сызрань «Повышение 

эффективности 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Сызрань» на 2016-

2024 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от  

18.12.2015. №3826 (в ред.  

от 20.05.2016 №1396, 

от 07.06.2016 №1656, 

от 28.09.2016 №2857, 

от 13.12.2016 №3650, 

от 20.02.2017   № 403, 

от 26.09.2017 №3126, 

от 17.11.2017 №3794, 

от 19.12.2017 №4183, 

от 12.04.2018 №1006, 

от 18.06.2018 №1646, 

от 21.09.2018 №2743, 

от 17.12.2018 №360, 

от 12.04.2019 №923, 

от 28.06.2019 №1698, 

от 25.09.2019 №2559, 

от 01.11.2019 №3030, 

от 13.12.2019 №3517) 
 

Цель: 

Повышение качества 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом; 

Задачи: 

- обеспечение полноты 

учета объектов 

муниципальной 

собственности; 

- повышение 

эффективности 

использования муници-

пального имущества; 

- обеспечение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее – субъекты МСП) к 

предоставляемому на 

льготных условиях 

имуществу за счет 

14 408,9 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

14 408,9 

 

1 670,0 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

1 670,0 

 

Администрация 

городского 

округа  

Сызрань 



дополнения общего 

количества объектов в 

перечне муниципального 

имущества городского 

округа Сызрань, 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

МСП. 

2.5. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг на территории 

городского округа 

Сызрань на базе МБУ 

«Сызранский МФЦ» 

на 2016-2024 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от  

18.12.2015 №3805 (в ред.  

от 28.09.2016 №2856, 

от 13.12.2016 №3635, 

от 26.05.2017 №1458, 

от 21.07.2017 №2201, 

от 26.09.2017 №3127, 

от 19.12.2017 №4184, 

от 26.02.2018  № 496, 

от 20.06.2018 №1665, 

от 21.09.2018 №2744, 

от 02.11.2018 №3186, 

от 17.12.2018 №3622, 

  от 12.04.2019 №910 , 

   от 14.06.2019 №1532, 

   от 18.09.2019 №2466, 

   от 01.11.2019 №3038,  

   от 13.12.2019 №3518,  

   от 10.04.2020 №841,  

   от 18.05.2020 №1064)  
 

Цель: 

Повышение качества 

предоставления 

государственных  и   

муниципальных  услуг 

посредством 

функционирования  

многофункционального 

центра предоставления 

государственных  и 

муниципальных услуг в 

городском округе Сызрань 

Самарской области 

Задачи: 

-организация 

предоставления комплекса 

массовых общественно 

значимых 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

на базе МФЦ; 

-информирование граждан 

и юридических лиц о 

возможности получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

371 643,1  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа- 

369 498,1; 

областной 

бюджет- 

2 145,0   
 

46 451,3  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

-  46 272,7; 

областной 

бюджет 

- 178,6  
 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 



МФЦ и изучение мнения 

заявителей о деятельности 

МФЦ 

2.6. Ведомственная  

целевая программа 

городского округа 

Сызрань «Содействие 

развитию 

общественного 

самоуправления в 

городском округе 

Сызрань Самарской 

области на 2016-2024 

годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от  

18.12.2015 №3806 (в ред. 

от 22.04.2016 №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 09.08.2018 №2242, 

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, 

от 15.08.2019 № 2121, 

от 18.09.2019 №2467, 

от 14.10.2019 №2801,  

от 01.11.2019 №3037,  

от 13.12.2019 №3519)  
 

Цель: 

Содействие развитию 

структур общественного 

самоуправления районов и 

создание условий, 

способствующих 

реализации инициатив 

жителей городского 

округа Сызрань в решении 

вопросов местного 

значения. 

Задачи: 

-повышение 

эффективности 

взаимодействия предста-

вителей органов местного 

самоуправления с 

населением; 

- обеспечение 

комплексного 

информирования 

населения о деятельности 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, структур 

общественного 

самоуправления; 

- организация тренингов, 

круглых столов, 

семинаров с целью 

повышения грамотности 

населения в сфере 

149 372,1   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

149 372,1   

 

16 727,3 

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

16 727,3 

 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 



общественного 

самоуправления; 

- организация проведения 

официальных 

мероприятий, 

повышающих статус 

общественного 

самоуправления; 

- создание условий для 

реализации инициатив 

жителей, направленных на 

преобразование 

общественных и дворовых 

пространств путем 

организации и проведения 

конкурса социальных 

инициатив по месту 

жительства; 

- организация 

мероприятий по месту 

жительства; 

- оказание 

консультационно-

методической и 

организационной 

поддержки по разработке 

и реализации 

общественных проектов 

инициаторам 

общественных проектов, 

разрабатываемых в рамках 

Государственной 

программы Самарской 

области "Поддержка 

инициатив населения 



муниципальных 

образований в Самарской 

области" на 2017 - 2025 

годы. 

 

2.7. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания на 

2016-2022 годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от  

18.12.2015 года № 3815  

(в ред.  

от26.02.2016г. № 482,  

от 07.06.2016 №1655, 

от 08.07.2016 №2024, 

от 29.09.2016 №2921, 

от 21.10.2016 №3122, 

от 22.11.2016 №3352, 

от 22.12.2016 №3781, 

от20.02.2017 №  398, 

от 24.03.2017 №  722, 

от 21.04.2017 №1090, 

от 26.05.2017 №1461, 

от 23.06.2017 №1842, 

от 21.07.2017 №2210, 

от 23.08.2017 №2655, 

от 22.09.2017 №3086, 

от 20.10.2017 №3431, 

от 17.11.2017 №3790, 

от 19.12.2017 №4186, 

от 29.01.2018 №  201, 

от 27.02.2018 №  519, 

от 13.04.2018 №1011, 

от 15.05.2018 №1328, 

от 20.06.2018 №1673, 

от 20.07.2018 №2043, 

Цель: 

-надежное 

функционирование 

объектов муниципальной 

собственности 

(административные 

здания и здания 

образовательных 

учреждений); 

-транспортное обслужи-

вание органов местного 

самоуправления и 

образовательных 

учреждений. 

Задачи: 

-содержание 

(эксплуатация) 

имущества, находящегося 

в государственной 

(муниципальной) 

собственности. 

Административные 

здания; 

-содержание 

(эксплуатация) 

имущества, находящегося 

в государственной 

(муниципальной) 

собственности. Другие 

виды имущества; 

2 241 841,13  

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

2 242 841,13   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327 130,3   

в т.ч.: 

бюджет 

городского 

округа 

327 130,3   

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 



от 16.08.2018 №2334, 

от 21.09.2018 №2716, 

от 02.11.2018 №3178, 

от 17.12.2018 №3612, 

от 24.12.2018 №3735; 

от 13.02.2019 №325; 

от 14.03.2019 №617; 

 от 12.04.2019 №922, 

 от 16.05.2019 №1218, 

 от 14.06.2019 №1536, 

 от 15.08.2019 №2124, 

 от 18.09.2019 №2468, 

 от 14.10.2019 №2799, 

 от 01.11.2019 №3042, 

 от 22.11.2019 №3297, 

 от 13.12.2019 №3520, 

 от 07.02.2020 №271, 

от 11.03.2020 №565, 

от 10.04.2020  №840, 

от 18.05.2020  №1066, 

от 11.06.2020  №1278) 
 

-организация и осущест-

вление транспортного 

обслуживания органов 

местного самоуправления 

и образовательных 

учреждений; 

-приобретение основных 

средств для оснащения 

образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.8. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Дорожная 

деятельность и 

благоустройство 

городского округа 

Сызрань»  на 2020 – 

2026 годы 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации  

городского округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3521 

( в ред. 

от 07.02.2020 №270, 

от 11.03.2020 №562, 

от 10.04.2020 №838, 

от 04.06.2020 №1222, 

от 11.06.2020 №1270) 
 

Цель: 

- комплексное решение 

вопросов, связанных с 

организацией дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории городского 

округа Сызрань 

Самарской области; 

-..обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

1 424 115,2   

в т. ч.: 

бюджета 

городского 

округа 

-1 341 716,9 ; 

областной 

бюджет 

-  24 349,0; 

средства 

дорожного 

фонда 

-  58 049,3. 

 

308 345,2     

в т. ч.: 

бюджета 

городского 

округа 

-265 348,4 ; 

областной 

бюджет 

-24 349,0; 

средства 

дорожного 

фонда 

- 18 647,8  

 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 



городского округа 

Сызрань Самарской 

области; 

-..повышение уровня 

санитарного содержания 

территорий и 

благоустройства 

городского округа 

Сызрань. 

Задачи: 

- содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  на 

территории городского 

округа Сызрань и их 

элементов; 

- содержание и ремонт 

объектов наружного 

освещения; 

- содержание и 

капитальный ремонт 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа Сызрань  и 

благоустройство мест 

общего пользования; 

- санитарное содержание 

(очистка) территории 

городского округа 

Сызрань; 

-.содержание и 

эксплуатация насосных 

станций и дамбы 

обвалования. 



2.9. Ведомственная  

целевая  программа  

городского округа 

Сызрань 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

спортивных 

сооружений и 

организация работы 

по проведению 

спортивных 

мероприятий  в 

городском округе 

Сызрань на 2020-2023 

годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации  

городского округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3522, 

от 11.06.2020 №1277) 
 

Цель: 

повышение качества 

предоставляемых услуг 

физкультурно-

оздоровительного 

характера,  создание 

условий для  занятий 

физической культурой и 

спортом на территории 

городского округа 

Сызрань. 

Задачи: 

- обеспечение   

физкультурно - 

спортивной деятельности 

муниципальных 

спортивных сооружений; 

- организация спортивно – 

массовых, физкультурных  

и оздоровительных 

мероприятий. 

 

316 842,1   

в т. ч.: 

бюджета 

городского 

округа 

-316 842,1   

   

90 250,3   

в т. ч.: 

бюджета 

городского 

округа 

- 90 250,3 

   

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

2.10. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Обеспечение 

организации 

деятельности  

муниципальных 

учреждений в сфере  

культуры и искусства 

городского округа 

Сызрань на 2020-2024 

годы» 

Утверждена  

Постановлением  

Администрации  

городского округа Сызрань  

от 13.12.2019 №3523 

( в ред. 

от 07.02.2020 №273, 

от 11.03.2020 № 566, 

от 11.06.2020 № 1276) 
 

Цель: 

повышение качества и 

доступности услуг в сфере 

культуры и 

дополнительного 

образования на 

территории городского 

округа Сызрань. 

Задачи: 

-обеспечение 

деятельности и 

реализация 

дополнительных 

2 232 523,4  

 в т. ч.: 

федеральный 

бюджет  

- 28 287,1; 

областной  

бюджет  

-10 547,6; 

бюджета 

городского 

округа 

-2 193 688,7  

450 156,1   

в т. ч.: 

федеральный 

бюджет  

-18 407,1     

областной  

бюджет  

- 5 108,8; 

бюджета 

городского 

округа 

-426 640,2  

Управление 

культуры 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 



образовательных 

программ учреждениями 

культуры и искусства; 

-обеспечение 

деятельности и развитие 

различных форм 

культурно-досуговой 

деятельности для всех 

категорий населения: 

клубных формирований и 

любительского 

творчества; 

- организация и развитие 

театрального и 

концертного дела, 

обеспечение равных 

возможностей доступа к 

сценическому   искусству 

для жителей городского 

округа Сызрань; 

-создание условий для 

деятельности музея и 

доступа населения к 

культурным ценностям 

музейного фонда; 

-организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

городского округа 

Сызрань, комплектование 

и обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов; 

- обеспечение издания 

книг, журналов, газет и 



других периодических 

публикаций. 

2.11. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Обеспечение жильем 

граждан, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма, и 

имеющих право на 

внеочередное 

предоставление  

жилья» на 2020-2025 

годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 11.06.2020 

№1279                   

Цель: 

улучшение жилищных 

условий граждан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, и 

имеющих право на 

внеочередное 

предоставление жилья, 

путем предоставления 

жилых помещений по 

договору социального 

найма 

Задача: 

обеспечение жилыми 

помещениями 

малоимущих граждан, 

проживающих на 

территории городского 

округа Сызрань, имеющих 

право на внеочередное 

предоставление жилья и 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

17 517,9 

в т. ч.: 

бюджета 

городского 

округа 

17 517,9 

 

1 208,1 

в т. ч.: 

бюджета 

городского 

округа 

1 208,1 

 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

3. Адресные программы 

3.1. Адресная программа 

городского округа 

Сызрань  

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда, 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Сызрань от 

08.04.2019 №829                  
(в ред. 

от 09.12.2019 №3444, 

Цель: 

- обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда; 

- решение жилищных 

3 079 165,79  

в т. ч.: 

средства Фонда 

содействия 

реформирова-

нию жилищно-

коммунального 

168 995,59 

в т.ч. 

средства Фонда 

содействия 

реформирова-

нию жилищно-

коммунального 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

 



признанного таковым 

до 1 января 2017 

года» до 2025 года 

от 13.12.2019 №3497,   

от 07.02.2020 №261, 

от 11.03.2020 №558,  

  от 18.05.2020 №1062)        

проблем граждан, 

проживающих в 

аварийном жилищном 

фонде на территории 

городского округа 

Сызрань, признанном 

аварийным в период с 1 

января 2012 года по 1 

января 2017 года; 

- создание безопасных и 

комфортных условий 

проживания граждан, 

переселенных из 

аварийного жилищного 

фонда; 

- стимулирование 

развития жилищного 

строительства; 

- содействие 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- ввод в эксплуатацию 

дополнительной жилой 

площади и повышение 

эффективности 

использования территорий 

застройки; 

- получение 

государственной 

поддержки за счет средств 

государственной 

корпорации  -из Фонда 

содействия 

реформированию 

хозяйства 

 – 2 648 082,58; 

средства 

областного 

бюджета  

–  277 124,92; 

средства 

бюджета 

городского 

округа Сызрань 

-  153 958,29   

хозяйства 

 – 145 336,21   

средства 

областного 

бюджета                              

–15 209,6; 

средства  

бюджета 

городского 

округа Сызрань  

–   8 449,78  

 



 

 

 

жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - Фонд); 

- снос или реконструкция 

аварийных 

многоквартирных домов. 
Задачи: 

- создание 

благоустроенного 

жилищного фонда; 

- развитее жилищного 

строительства на 

территории городского 

округа Сызрань; 

- осуществление проектов 

строительства 

многоквартирных домов с 

применением 

современных технологий; 

- предоставление 

государственной 

поддержки на переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 


