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УtIравление по социzulьнои и молодежной поJlитике Администрачии

городского округа Сызрань

С ро к п poBedet tuя t rcзавuсttч ой экс пе pmlвbL

сЪ7 октября 2022 года по lЗ октября 2022 года

ЗQ,уtечqнuя ч преО.,lохенuя по проекту постановления Администрачии

aopooa*orn округа Сызрань <<о внесении изменений в Постановление

Алминистрачии городского округа Сызрань от 16,12,2021 Nq 3332 <об

;;;;;;;,;;;; ;".rод"оrо об",ui"о",uu 
'.Ьрол,*о'.о 

округа Сызрань на 2022

,Ь"пп"со"",й год и л,]ановый перио:t 2023-2024 голов)) предоставляlотся на

ас,о, I., Со,,ран", ул, Советская, 96; e-mail:
а. Lpec: ,l-lб001, Самарская обл

timоhiпа@аdm.sуzrап.ru.

koltmuktttlkle .,tuцо, опвепсmвеtlное зо разрабопку проекmа посmано&|lеlluя
'l'илtохина Евгения Анагольевна г,цавный специалист отдела по социальной

политике Управления по социаrьной и молодежной политике

тел, 8(8464) 332651

Ilсзависимая антикорруttционная экспер,гиза проводится юридическими

j]ицами и физическими Jlицами, аккредитованными Министерством юстиции

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормаlивных правовых ак'Iов, в соответствии с методикой проведения

atll икоррупционtIой экспертизы норма,Iивных правовых актов и проектов

tlормаlивltых правоI}ых aKTot]. }-гвер;r(ленной лостановлением Правительства

Российской Фелерации от 26,02,20l0 Np 9б <об антикоррупционной

fксперl,изе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов).

Р),ковоjtитель Управ:lения по

соuиапьной и мололежной по,литике В,В. Колосов

щ
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В соответствии с Бк]джетItым кодексом Российской Фелерачии,

Федерапьным законом от 06.10.200] N, ]3l-ФЗ <об обrцих приtILlипах

организации местного самOуправления в Российской':a:lili1]:
puaa"orp"u сJIужебную записку Уllравltения по социальной.и молодежнои

по,литике АдN,инистрации городско;о округа Сызрань от 07,10,2022 года Ns

oi-iu,Cbz., ру*оuолствуясь У.,чuомгород"*оI,о округа Сызрань Самарской

области, Администрация городского округа Сызрань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в [ locTaHoBjteH ие Ддминистрации городского округа

Сызрань Самарской области от l6,12,202l Nt 33З2 <об установлении

пасхоЛногообязатеLtьствагоРоДскоГоокрУгаСызраньна2022финансовый
ioo 

"- 
ппuпо"о,и период ?02З-2024 годов> (в релакuии Ilостановления

Администрации городского окрУга Сызрань от 31,03,2022 Nl 834) слелующие

изменения:
1.1. I IyHKTe 2 изложить в редакции следующего содержания:

<2. Установить, "aо рu",ол"о" обязательство, указанное в п,1

настоящего l lостановления исполняется за счет средств бюджета Самарской

;;";;;;2022 году в сумме 12178,9 тысяч рублей, в 2023 голу в сумме

iiйB,q,",."" рублей, в 2024 году в сумме l2]7л8,9 тысяч рублей, за счет

cpejlcrB бюджета городского onpy,а Co,,pu"o в 202З голу в сумме 0,3 тысячи

рубltей.>,
1.2. В rryHKTe ] cnoBa ((в 2022 голу в сумме 12178,9.тысяч рублеЙ>

за]\,lенить .,,o"ur" nu 2022 I,оду в сумме l 2 I79,2 тысячи руб,чей>,

2. Кон,гроль за исполцением настоящего Постановления возложить на

Заместиlеля l лавы городского округа Сызрань по социдIьным вопросам

Жчркину'l'.А.

['лава городского округа Сызрань А.Е..Jlукиеrtко


