
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗЛВИСИМОЙ
ЛНТИ КОРРУПЦ ИОН НОЙ ЭКС П Е РТИЗ Ы

проекmа посmановленця Аdмuнuсlпрацuч zopodcKolo окру2а Сaiзраlh <О

внес енuц 1]змененuй в П осmqновленuе Аdмuнuсmрацuu zороdс коzо oKpyza

Сьtзрань <ltп 1б. l2.2022 Nа ,l3 5 l < Об ycmaHoB,leHuu pacxodHoeo обюаmе_.lьспва

еороdскоzо oKpyza Сьlзрань на 2023 фuнаttсовьtli eod u ппановьtit перuоd 2024-
2025 zodoB>

Р азрабопчuк проекlпа посlпановленuя
Управление по социальной и молодежной политике Администрации
городского округа Сызрань

Срок провеdенuя незавuсtuttой эксперmuзьt
с l0 марта 202З года по 16 марта 2023 года

за,r1ечацuя u преd,лоэtсенuя по проекту постановления Алминис'rрации
городского округа Сызрань <<О внесении изменений в ПостановlIение
АдминистраtIии tоро,цского округа Сызрань о,r l6.12.2022 Nlr 4З5l (Об

устаIlовлении расходного обязаl,сльс,tва городского округа Сызрань ца 202З

финансовый год и плановый периол 2024-2025 годов)) лрелос,гавляются на

адрес: 446001, Самарская область, г, Сызрань, ул. Советская, 96; e-mail:
timohina@adm. syzran.ru.

Конmакпное лuцо, оmвеmспвенное за разрабоmку проекlпа пос tпановJlенllя

Тимохина Евгения Анатольевна - главный специалист отдела по социальной
политике Управления по социальной и молодежной лоли] ике

тел. 8(8464) з3265l

Ilезависимая аIlтикоррупционная экспертиза проводится юридическими

лицами и физическими лицами, аккреди,говаlIными Министерством юстиции

российской Федерации l} качестве экспертов по провелению l]езависимой

анlикоррупционноЙ экспертизь1 норма]ивIlых праI]овых aк,toB и проек,Iов

цормативных правовых актов, в соотве,гствии с методикой проведения

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормаl,ивных 1Iравовых актов, у'гвержденной постановлением ПравитеJlьс'tва

Российской Федерации от 2б.02.2010 Ns 96 кОб антикорруп циоltной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов).

Руковолитель Управ.Jrения Ilo

соUиальной и лrолодежной Ilо.Jlитике [f .В, Колосов
Lи



ПРОЕКТ ПОСТАI lОВЛЕI IИЯ

о BHeceHuu uз.vененчit в Посtпановленuе
Аdмuнчспрацчu ?opodcчo?o окру?а
Сьtзрань оtп 1б.l2.2022 N9 1З51 кОб
успанов!!елluu pacxodllo?o обяза-
tпе;tьсtпва zopodcKolo окру2а Сьlзрань
па 2023 фutвttсовьtй lоd u плановьtu
перчоi 2а21-2025 zcldtlB ll

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06,10.200З ]\Ъ l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлеция в Российской Федерацииl>,

рассмотрев служебную записку Управления по социaulьной и молодежной
политике ДдминисTрации городского округа Сызрань от 10.03.202З года Л!
06-1219 | с, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской
области, Администрация городского округа Сызрань

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации городского округа
Сызрань Самарской обласr,и о\- 16,|2.2022 Л! 4З5l (Об установлении
расхолного обяза,геjtьства горолского округа Сызрань на 2023 финансовыЙ
год и пJ]ановый перио/t 2024-2025 Iодов), следуюIцие изменеция:

1.1. В пункте 2 слова <<в 2023 году в сумме 13 037,8 r,ысяч рублей, в

2024 голу в сумме 13 0З7,8 тысяч рублей, в 2025 году в сумме 13 037,8 тысяч

рублей) заменить словами <в 2023 году в сумме 13 164,7 тьlсячи рублей, в

2024 году в сумме 13 164,7 тысячи рублей, в 2025 году в сумме lЗ 164,7

тысячи рублей);
1.2. В пункте 3 слова <<в 2023 году в сумме 1З 037,8 тысяч рублей, в

2024 году в сумме 13 037,8 тысяч рублей, в 2025 году в сумме 13 037,8 тысяч

рублей> замениТь словами <в 2023 голу в сумме 1З 164,7 тысячи рублей, в

2024 году в сумме 13 164,7тьtсячи рублей, в 2025 году в сумме 13 164,7

тысячи рублей>.
2. Кон,гроль за исполнением настоящего Постановления возложить I]a

замесlителя [-.ltавы городского округа Сызраttь по социальным вопросам

Журкину 1'.А.

Глава городского округа Сызрань л.Н. Л\,киенко


