
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБШlЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Фелерапьным законом от 28.06.20l5 N9 172-ФЗ (О
с,lраt,еfическом п]Iанировании в Российской Федерации> и Постановлением
АдNlинистрации городского округа Сызрань от 09.09,2019 года Ns 2373 (Об
},,]верхqtении Порялка принятия решсний о разработке, формирования и реализации
м,чвициIIаJIьных Ilрограмм городского округа Сызрань>l с 02 лекабря 2022 гада
начинается общсствснное обсуждение проекта Постановления Администрации
городского округа Сызрань <<О внесении изменений в муниципаJIьную программу
городского округа Сызрань ((Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

I,оро.цском округе Сызрань на 2020 - 2025 годы>.

о гвс,гс I вснный испо"lнитель
проекта

Управление по соци lьной и молодежной
лолитике Администрации городского округа
Сызрань

Срок lrроведения общественвого с 02 декабря по 08 декабря 2022 гола
оJс\,,t{,'l(ния

Замечания и (или) предложеЕия При направлевии замечаний и предложений к

х проекту нормативцого проекту цормативного пр,вовоIо акта Участник
правового акта обцественного обсуждения должен ук&зать:

1- Наймеяованпе организации, физическле.
юридические ляца, вносящие замечания и
(или) предложения к проекту нормативного
правовоIо акта;

2. Содержаниезамечаний;
3. Предложения по устрмению замечания;
4. Номер контактного телефона Участника
общественного обсуждения.

Телефон и э;lектронный адрес 8 (846-4) 3З-26-5l
ковтак,tвого лпцц timohina@adm.Syzran.ru
ответствеЕного за разработку
проекта муниципа.пьной Контакшое лицо:
программь! Тимохица Евгения Анатольевна

Ilрешrожения и замечания на проект указанного муниципаJ,Iьяого нормативного

llpaBoBol,o акта направлятЬ ежелневнО с 8.00 до l?,00 на указаЕныЙ электронный алрес, Срок

обществеltного обсуждения проекта 7 календарных дlей со дяя размецеяия проекта,

Замечания и (илй) предложения, поступившие по окоЕчании установ-qенного

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муЕиципального ормативного

правовоl о акта, рассмотрению не подлежат,
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10,200З года N9 131-ФЗ (Об общих [ринципах
оргаtlизации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Положением (О бюджетном устройстве и бюджетЕом процессе в городском
окруrе Сызрань), утверхденным Решением .щlмы городского округа Сызрань
Самарской области от З0.10.2019 Nэ 93, рассмотрев служебную записку
Улрав,,rения по соци&пьной и молодежной политике АдминисTрации
городского округа Сызрань от 02.122022г, Ns 06-12/3l2c, руководствуясь
Ус,гавом городского округа Сызрань Самарской области, Администрация
городского округа Сызрань

ПоСТАНоВ"ЦJlЕТ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Сызраць
<Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Сызрань
на 2020 - 2025 годы>, утвержденную Постановлением Администрации
городского округа Сызрань СамарскоЙ области от 13.12.2019 JФ З5l0 (в

редакции Постановлений от 07.02.2020 }l's 259, от 11.06.2020 ]ф 1271,от

07,08.2020 Np l801, от 15,09.2020 Ng 2160, от 15.10,2020 Ns 2497, от 09.11.2020

N9 2765, от l8.12.2020 Ns 3105, от |5.02.2021' Nэ 3l7, от 15.03,202l Л! 545, от

lб.04.202l ]ф 903. от 09.06.202l Nq 1З51, от |2.0'7.2021 Ns lб89, 16.08.202l Nc

20l2, от 28.09.202l Nq 2453, от 28.10.2021 Ns 2758, от l6,\2.202l Л! 3292, от

03.02.2022 Л! 209, от 17.0З,2022 Nq 612, от 17.05.2022 Ns l308, от 26.09,2022 Nq

]098. от 20.10.2022 ]ф З428, от 16.11.2022 Nq 3862) слелующие изменения:

1.1. В ласпорте Программы разлел <объемы бюджетных ассигнований

муницигtzutьной программы) изложить в новой редакции следующего

содержания:
<<Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета

городского округа Сызрань, в том числе с учетом планируемых к

поступJIению в бюджет городского округа Сызрань, в соответствии с

лействующим законодательством, средств областного бюджета.

Объем финансирования составляет 24lr 207,5 тъlс. рублей, втомчисле:
срелства бюджета городского округа Сызрань - 222 015,8 тыс, рублей;
средства областного бюджета l9 191,7 тыс. рублей.
По годам реализации:



2020 год 4l 0l4,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - 35 199,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5 8l 5,6 тыс. рублей;
2021 год - 45 79З,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - 40 824,9 тыс. рублей;
срелства областного бюджета - 4 968,2 тыс. рублей;
2022 год - 34 629,7 Tbrc, рублей, в том числе;

средства бюджета городского округа Сызрань - 32 957,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 672,5 тыс. рублеЙ;
202З год 42 426,7 тыс. рублей, втом числе:

средсr,ва бюджета городского округа Сызрань - 42 426,7 тыс. рублей;
2024 r,од - 42 216,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - 35 481,2 тыс, рублей;
средства областного бюджета - 6 735,4 тыс. рублей;
2025 год - 35 126,7 Tbtc. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - 35 |26,7 'lblc, рублей,>,
1,2. Раздел 7. <обоснование ресурсного обеспечения rrрограммы)>

изJIожить в новой редакции следующего содержания:

<реаtlизация Программы осуществляется за счет средств бюджета

городского округа Сызрань, в том числе с учетом планируемых к

поъrуппar.to в бюджет городского округа Сызрань, в соответствии с

лействующим законодательством, средств областного бюджета,

бб"ем ф"пансrрования составляет 241 207,5 тыс, рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - 222 015,8 тыс, рублей;

средсr ва областного бюджета - l 9 191,7 тыс, рублей,
По годам реализации:
2020 год - 4l 014,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - З5 199,1 тыс, рублей;

сiедсruа обласrrого бюджета - 5 815,6 тыс, рублей;
202l гол - 45 793,l тыс. рублей, в том числе:

cpe,,tcTBa бюлжета городского округа Сызрань - 40 824,9 тыс, рублей;

срелсrоа обласrного бюджета - 4 968,2 тыс, рублей;
2022 год - 34 629,] Tblc. рублей, в том числе:

средсr,ва бюджета городского округа Сызрань - 32.957,2 тыс, рчблей;

срелсr"u обпасr"ого бюджета 1 672,5 тыс, рублей;
202] го,l - 42 426,7 тыс, рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань 42 426,7 Tblc, рублей'

2024 гол - 42 2l6,6 тыс. рублей, в том числе:

cpe:tcTBa бюджета городского округа Сызрань - З5 481,2 тыс, рублей;

ср.дсruа обла.rного бюджета - 6 735,4 тыс, рублей;

2025 год - 35 l2б,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - 35 126,7 тыс, рублей,-'-- 
cp"o.ruu областrого бюджета не являются расходным обязательством

бюджета городского округа Сызрань,
объем средств, предусмотренн ьlх на реализачию Программы, определен

исхоДЯизвозможностейбюДжетаГородскоГоокрУГаСыЗраньВусЛоВиях
сложившейсЯ социаJIьно-эконоМической ситуации в горолском округе



Сызрань с учетом необходимости достижения значений показателей
(индикаторов), характеризующих ехегодный ход и итоги Программы.

Перечень мероприятий Программы trриведен в приложении Nо 4 к
настоящей Программе,

Главные распорядители бюджетных средств городского округа Сызрань:
- Администрация городского округа Сызрань.
Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых

соответствующим главным расrrорядителям бюджетных средств городского
округа Сызрань на реализацию программы, представлено в приложении Nч 5 к
настоящей Программе.),

1.3. Раздел 8. <ГIрогноз сводных пок€вателей муниципального задания на
очере.,ltlоЙ финансовый год и ллановый период), изложить в новой редакuии
следующего содержания:

..Прогноз сводных показаIелей муницилального задания на очередной

финансовый год и плановый период представлен в таблице 1,

Таблица l
11рогноз сводных показателей муниципального задания на очередной

финансовый год и плановый период

наиNlенование показателя

Уровень лловле-гворенности
физических лиц качеством
Ilрелоставленвой муниципмь-
IIой услуги, процент

IIоказатели. характеризующце объём мунпцппальпой услчги

909090909090

КоJичество оздоровленных
детей. человек

Число че"цовеко-часов
пребывания. чел/час

ЧисJlо человеко-дней
пребывания. чел/,чн.

44]000 828072 l050840 l050840 1050840 1050840

875 164з 2085 2085 2085 2085

18з75 з4503 4з785 43785 4з785 43785

Прелоставление субсидий яа
выпо]lхение муниципмьного
задания муЕиципaLпьному
автопомliоt{у учреждению
городского округа Сызрань
(Де,гский досуIово-
озлоровительный центр)

значение по годам

Показатели, характеризуюпlие качество муниципапьной услуги

Наименованис мероприятия Расходы муницилмьного бюддета, тыс, руб.

202l 2022 202] 2024 2025

25521,2 з0з07,0 зlз10,8 з6585,5 3177],5 з1771.5

2020 2021 2022 ] 202,] 202а 2025



1,4. Разлел 10, <Методика и кри,герии комплексной
эффсктивности реа[изации Программы> изложить в новой

l ёх:-
* = 

t'l *''.xl'* 
л166"r".

F,""

оцен ки

редакции
слелующего содержания:

((Комплексная оценка эффективности реализации Программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании
ее ремизации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
Программы и оценку эффективности реализации.

l , Оценка степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выпоJIненных в
отчеl,нOм году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы [о окончании ее

реапизации рассчитывается как отношение количества мероприятий.
выполненных за весь период реаJIизации Программы, к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реатизации.

2. Оченка эффективности реа-цизации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем
соотнесения степени достижения тактических показателей (индика,горов)
I1рограммы к уровню ее финансирования (расходов),

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный гол

рассчитывается по формуле

FIlла{

где N - количество тактических показателей (индикаторов) Программь]i

Х!'"" - плановое значение п-го тактического показателя (индикатора) в

соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных и направленных на

реализачию Программы;
Х']'"' - фактическое значение п-го тактического показателя (индикатора)

на коttец отчетного года;
Fllna' - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на

реализацию Программы в отчетном году;
FФ"'' - объем ресурсов, освоенных в ходе реаJIизации Программы на

конец отчетного года.
Ilo строящимся (реконструируемым) объектам капитального

строите_цьства, а также объектам капитzLльного ремонта (ремонта) длительного
периода реализации (более l гола) лля расчета показателя эффективности

реаJIизации fIрограммы используется следующая формула



R="= .l00%.

ГДе FФакт - объем ресурсов, освоенных в ходе реаJIизации Программы на
конец отчетного года;

l'i|,IiН - объем ресурсов, предусмотренных (направленных)
реапизацию Программы в отчетном году.

Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует
сIlижение значения тактического показателя (индикатора) - степень
достижения значений тактических показателей (индикаторов) Программы
рассчить]вается r]утем деления планового значения тактического показателя
(ин,,tикатора) на фактически лостигнутое значение тактического rrокllзателя
(инликатора),

!ля расчета показателя эффективности реализации Программы
исt]ользуются тактические I]оказатели (индикаторы), достижение значений
которых запJ]анировано в о,l,четном году, и объема ресурсов, предусмо.гренных
(направленных) на реализацию Программы. В случае если фактическое
значение п-го тактического показа,],еля (индикатора) превысило его плановое
зIlачение более чем на З0%, степень достижения данного тактического
локазателя (индикатора) rrринимается равной l30%.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период
реа,IIизации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффек,гивности реализации Программы за все отчетные годы.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы
осуществляется с учетом следующих критериев:

)ффь"пвнrrгьреалrзалл-l Программы прлвмеrся ювкой:
при значении показателя эффекr,ивности реализации Программы менее

90 прошентов и степени выполнения мероприятий Программы менее 90
процентов;

при значении показателя эффективности реаJIизации Программы менее
90 прочентов и степени выполнения мероприятий Программы более или

равной 90 и менее l00 прочентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы менее

90 процентов и степеци выIlолнения мероприятий Программы равной l00
IIроцентов;

при значении trоказателя эффективности реализации Программы более
и,:Iи paBI.toM 90 проuентов и менее или равном l00 процентов, но степени
выполнения мероприятий Программы менее 90 процентов;

при значении показателя эффективности реализации Программы более
l00 процентов и степени выполнения мероприятий Программы менее 90
I]poIleH,loB.

Программа признается эффективной:



]lри значении показате,]я эффективцости реализации Программы (в

прелеltах) более или равном 90 процентов и менее или равном 100 проuентов и

степени выполнения мероприятий Программы (в пределах) более или равной
90 и менее 100 прошентов;

при значении показателя эффективности реализации Программы более
l00 процентов и степени выполнения меролриятий Программы более или

равной 90 процентов или менее 100 прочентов.

)ффrсгивносгь реаr}rfl.o.{и Гфгр€ммы прtтзнrrcя высокой :

при значении показателя эффективности реализации Программы более
или равном 90 процентов или менее или равном 100 прочентов и степени
tsыпол}Iения мероприятий Проtраммы равной l00 процентов;

при значении показателя эффективнос,ги реализации Программы более

J00 прочентов и степени выполнеция мероприятий ГIрограммы равной l00
процентов.)).

1.5. Приложение JФ 2 к Программе <Перечень тактических показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реапизации
муниципальной программы городского округа Сызрань кразвитие системы
отдыха и оздоровления детей в городском округе Сызрань на 2020 - 2025

годы) изложиl,ь в новой редакции согласно Приложению Л! l к настоящему
постановлению.

1.6. Приложение Nq 4 к 11рограмме <<Перечень мероприятий

муничипальной проlраммы городского округа Сызрань <развитие системы

отдыха и оздоровлеция детей в городском округе Сызрань на 2020 - 2025

годы) изложить в новой редакции согласно 11риложению Л! 2 к настоящему

l loc Iановлению.
1 .7. Ilриложение Nl 5 к Программе <Распределение объемов бюджетных

ассигновании, предусматриваемых соответствующим главным

распорядителям бюджетных средств городского округа Сызрань и областного

бюджета на реаJIизацию муниципальной программы городского округа

сызрань <развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе

Сызрань на 2о2о - 2025 ГОДЬ]), ИЗЛОЖИТь в новой редакции согласно

Приложению Л! 3 к настоящему Постановлению.
2. Оrrубликовать настоящее Постановление в средстваr. массовой

информачии и разместить на официапьном сайте Администрации городского

округа Сызрань в сети <<Интернетir.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

Замссгиr,еля Г,,tавы городского округа Сызрань по социаJlьным вопросам

Журкину 'I.А.

Глава l,ородского округа Сызрань А.Е, Лукиенко
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пояснительная записка
к l]poeKTy Постановления Администрации городскою округа Сызрань

<О внесении изменений в муниципальную программу городскою округа
Сызрань <Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе

Сызрань на 2020 - 2025 юды>>

В соответствии с Бюджетцым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З года Nq 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоупраыIения в Российской Федерачии>, Положением
<О бюдже,тном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Сызрань>, утвержденным Решением !умы городскою округа Сызрань
Самарской области от 30.10.2019 J\! 9З, rrротоколом согласительной комиссии от
02.12.2022 года Л! 14 необходимо внести изменения в муниципальнук)
програ\lNlу ((Разви,|,ие системы отдыха и оздоровления детей в юродском округе
Сызрань на 2020-2025 годы)>, утвержденную Постановлением Администрации
горолскою округа Сызрань СамарскоЙ области от 1З.l2.2019 Nч 35l0 (в ред. от

07.02.2020 N9 259, от 11.06,2020Л! 1271, от 07.08.2020 J\! 1801, от 15.09.2020){9
2]60. от ]5.10.2020 N9 2497, от 09.11,2020 Л! 2765, от 18.12.2020 Ns 3105, от

l5.02.202l N9 з17, от l5,03.2021 ЛЪ 545, от |6.04.202\ Л! 90З, от 09.06.202l Nlr

i35]. от 12.07,2021 Nа 1689, от 16.08.202l Nq 2012, от 28,09.202| Nq 2453, от
28,10.2021 ]ф 2758. от 16.|2.202l Ns 3292, от 03.02.2022 Nq 209, от 17.03.2022 Ns

612. от l7.05.2022 лъ 1з08, от 20.06.2022 Л! 1761, от 26.09,2022 Np 3098, от

20,10.2022 Л! З428, от 1б.1 1.2022 J\! 3862).

2023 год
l , В перечне мероприятий муниципальной программы (п, 1.2)

по мероприятию <предостаь,tение субсидий на выполнение муниципальною

задания муниципальному автономному учреждению mродскою округа Сызрань

<[етскиЙ досуI'ово-оздороВительныЙ центр> (исполнитель МАУ <,Ц.ЩОI j>) на

2023 юд предусмотрено 3l 052,6 тыс. рублей.
в соответствии с цротоколом постоянно действующей согласительной

комиссии при Администрации городскою округа Сызрань от 02,122022

N9 l4 выделенО дополнительное финансирование в сумме 5 532,9 тыс, рублеЙ (с

частичным перераспределенисм с н€UIога на имущество в сумме 519,8 тыс,

рубlrей), которое lrланируется направить:
- на y""n"""r"" фонда оплаты труда в связи с повышением с 01,12,2022

года на 4,5 О/о - 918,2 тыс. рублей;
- ца увеличение фонда оплаты труда в связи с

01.01.2023 г. (16242,00 рублей) - 100,7 тыс. рублей;
- ца otl.IaTy коммуналькых услуг - 557,6 тыс. рублей;

изменением Мрот с

- на охрану - 4390,5 тыс. рублей;
- на техническую диагносlику и ремонт техники - 73,0 тыс, рублей;
- на техническое обслуживание (водоканал) -1,5 тыс, рублей;
- на техttическое обслуживание дизель-генераторов - 8,8 тыс, рублей;
- ца снятие показаний со счетчика водоснабженця 2,4 тыс, рублей,

в соответствии с Порядком формирования муниципального задания

на оказание муниципаJrьньiх услуг (выполнение работ) в отношении

муниципаJlьных учрежлениЙ городского округа Сызрань и финансового



обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного
Ilостановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской
об_цасти от |4,07.20\'7г. Nq 2l4l для муниципаJIьного автономного учреждения
городского округа Сызрань (детский досугово-оздоровительный центр"
базовый норматив на оказание муниципальной услуги в 2023 году составит
3б 585 520,09 рублей, Объем муниципа..lьной услуги <<Количество
оздоровленных детей> в 2023 году составляет 2085 человек. Базовый норматив
на оказание единицы муниципальной услуги составJlяет 17 547,01 рублей.

Внесение изменений в перечень мероприятий программы
п, l,2 осуществить в соответствии с таблицей:

Наице овахие \1ероприятия МП Утверж,rенный Измснсняый Откlоне|ия

"ffii;8i"^"1,T "ff:;ffi'"il|',,lJ,J;,
llре.Фс]пвlе!ие сtб.идий ва выlоiяение !униципальноlо :1ъjj.1 :1i*: + 5 5]2.9
]r.Iаllпя !)ll IUrlla lb o\l) aBrolюMl()M} }чрехfениk)
l\)po,IcKolo оkрIга ('ы]раllь (Леrский ]ocil ошts
оrrоровиrс.lьный центр,

Внесение изменений в перечень индикаторов (показателей)
по мероприятию не требуется, так как при существующем финансировании
мероприятие выполняется.

2. В перечне мероприятий муницилальной программы (п, 2.1)
по меролриятию <<Предоставление субсидий муниципальному автономному

учрея(дению городскою округа Сызрань (Детский досугово-оздоровительный
центр) на иные цели)) (исполнитель МАУ (ДДОЦ>) на 202З год [редусмотрено
3 З55,2 тыс. рублей.

В соответствии с протоколом постоянно действующей согласительной
комиссии при Администрации юродского округа Сызрань от 02.\22022
Nc l3,1 объем финансирования мероприятия увеличен на 2 486,0 тыс. рублей,
которое планируется направить:
- на приобретение кроватей (взамен переданных в рамках СВО) 2000,0 тыс,

рублей;
- на приобретение мягкого инвентаря - 30,З тыс. рублей;
- на огнезащитную обработку леревянных конструкций - З74,2 тыс. рублей;
- Еа ycтat{oBкy приборов учета на источник водоснабжения (сквахина) - 35,7

тыс, рублей;
- на утилизацию рryтьсодержащих "цамп - l0,0 тыс. рублей;
- на vед.осмотр - 6.4 lыс. рублей;
- на противопожарное имущество - 29,4 тыс. рублей.

Внесение изменений в перечень индикаторов (показателей)

tlo мероприятию не требуется, так как при существуюцем финансировании
меролриятие выполняется.

Вtrесение изменений в перечень мероприятий программы п. 2.1

Гпь;

lЁ+";

Наименование мероприяlrrя МП

МП в 202з mду,
тыс, оуб.

измененный

по МП в 202з
(+.-),

тыс, руб,

авlение субсидий муниципмьному
ному учреждеяяю городского округа Сызрань
lй досугово-оздоровительныi1 центр) на иные

з з55,2 5 8,1I,2 +2 486.0

з. В боджеrе городского округа Сызрань, муциципальной программой



городского округа Сызрань ((рiввитие системы отдыха и оздоровления детей в

городском округе Сызрань на 2020-2025 годы) на реализацию мероприятия r1о

развитию инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей
предусмотрено в 2023 голу - З З2| |З2,7З рубля:
l lаич ell('jal lие обьею,а ,1етсkоfu ВсЕГо: областной бюпжп Местный бюпжm Местный

(не менее) бю]жст

Проведение капитального ремонта (ремонта) в мувиципальных учреждениях отдыха и

l{OJl <IIланета дружбы> l 586 731,63

Rления лете
1 2з8 061,42 65 161,1]

l 507 з95,05 79 з36,58

оздоровления детей
220847"76 2о,7 728,09
2l0 зз0.80 197 8]5,9
431 178.56 405 56з,99

ДОЛ (ДружЕые

ребята)

ДОJI (Рассвет))

ДОJI (Сапют)
ИТоГо:
и гого

в 202З году по М'ГБ|

оздо
1, зOз 222,55

3 з2l 1з2,7] з 15l 020,46

l0 933,06 2 186,61
10 412,42 2 082,48
2| з45,47 4 269,09
165 843,18 4 269,09

],,70 l12.27

В соответствии с письмом Министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области от 17.1|,2022 ]ф МСДСП-03/717-исх,
Законом Самарской области от 30.11.2022 года N9 l18-ГД ( Об областном
бюджете на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 юдов), из областною
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств юродского округа
Сызрань по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и

оздоровления детей в 202З юду выделение субсидии не планируется.
В целях сбалансированности бюдхета городского округа Сызрань в

2023 году средства в сумме l70,1 тыс. рублей оптимизированы и

перераспределены на более приоритетные направления бюджета юродскою
округа Сызрань,

на основании вышеизложенного, в перечень мероприятий необходимо
\fснения:вt]ссти (,l е. t\'юшие из\lсн

Ilаименомяие мероприятия

руб, руб

(+.-).

руб.

l ПDлобоетение основ,lых средсl в л ,lнвентаря 13l l78.56 0 _,13l l7!t.56

СреОспва бюОх,ел|а :ороdско?о окру?а Сызрчль соф 21 З15,17
пасп. 1269,09

еоф, 0 соф, -2l 3,15,17
посп. -4 269,а9

С рйс пва об1l ас п но? а бюdэlсеп а ,t05 563,99 а 1а5 563,99

220 а17,,lб 0 -z20 817,16

Срсосmва бю.)fu,епа ?орйскоzо окруzа Сызрань сф, 10 93З,06 соф -lа 9 ,аб

С р en с п ва обj ас пн о? о блоd Jlrcп а 207 728.а9 а -2а| 723 09

2l0 ]J0.80 0 _2l0 JJ0,80

С реОсmва бюажепа ?ароdскоrа окру?а С ызран ь саф. l0 4l2,42
посп 2 082,48

соф, а соф I01I2,12
hосп 2 082.18

с р еd с пва ofu аспн о?о бюd}rcп а 197 8з5,90 а l97 Ез5,9

l lDове;ltппе tlапп Iа,tыlог0 Pe{ollTa 2 8Il9 95:1.18 0 _2 889 95,1.18
'С 

п er'l 
"- 

в а б ю,l - е п а l о р о d с ко? о о к ру, а С bl з р а н ь 0

спва оьл асmно?о оюфllепа 2 715156,17

lliг.пн "Лб!жные оебята' l ]0з 222.55 0 l 30] 222.55

alklа крп о ?оDоdскоzо окDу?ч Сьlзllонь 65 lб 1,lз () -б5 ]6 ],Iз

с реd сmва обl ас п н ozo бюdхеп а l238061,42 а -l 2з8 06l,J2

ЛагеDь (Лланета дружбы) l 586 7.] 1.63 0 _l 586 731.6]

Срйспва бюdаеmа ?aponcKo?o окруrа Сызра|ь 79 336,5iз () -7а зз6,5iJ

спва об,lаспно?о бюпжеm а 1 5а7 з95,05 0 -l 5а7 395,05



ttcE1-o по мероприятию развятие
инфраструка,рь, МАУ <ДеrскиП досугово-
о}дорови,!еJьяый ценrр>

3 32l lJ2.73 0 -3 32l l32.7J

СреПспба бюаэrLепа ?ороdско?о окру2а Сdзрапь соф l65 7-1з,l8 Соф 0 сф, -lб 574з,l8
пасm. -1 269,о9

еп с mва обл асп н о? о бюфl{е п а з 15l02а,46 а -3 ]5l 02а,16

В результате вносимых изменений, необходимо изменить показатели
(индикаторы) на 2023 год:

по мероприятию <Проведение капитаIьною ремонта в муниципальном
автономном учрехдении городского округа Сызрань <,щетский досугово-
оздоровительный центр))l в том числе в целях обеспечения их доступности для

инвалидов> - показатель <<Количество оздоровительных лагерей, где проведен
капитальный ремонт, в том числе в целях обеспечения их досryпности для
инваJlидов>) 0 единиц;

по мероприятию <Приобретение основных средств и инвентаря для
муниципального автономного учреждения городского округа Сызрань <,Щетский

досугово-оздоровительный центр), в том числе лриобретение подъемных

устройств, технических средств адаптации) - покalзатель <<Количество

оздоровительных лагерей, це приобретены основные средства и инвентарь, в

том числе приобретены [одъемные устройства. техI]ические средства

адаптации)) 0 единиц.
В результате изменений объем финансирования по Программе в 2023 голу

увеличится на ,1 б97,8 тыс. рублей и составит 42 426,7 тыс. рублей, в том числе:

средсr,ва бюджета городского округа Сызрань 42 42б,7 тыс, рублей.

]024 год
1, В перечне мероприятий муниципальной программы (tI. |.2)

по Nlероприятию <(Предоставление субсидий tta выполнение муниципального
залания муltиципальцому автономному учреждению городскою округа Сызрань
<!еr,скиЙ досугово-оздороВительныЙ центр> (исполнитепь МАУ <!.ЩОL{>) на

2024 год предусмотрено 30 752,6 тыс. рублей,
в соответствии с протоколом постоянно действующей согласительной

комиссии при Администрации юродского округа Сызрань от 02,\22022
N! 14 выделено лополнительное финансирование в сумме 1 0l8,9 тыс. рублей,
которое планируется направить:

- на увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением с 0|,|22022
tода на 4,5 ОЬ - ql8.2 lыс. рублей:

- на увеличение фонда оплаты труда в связи с изменением Мрот с

0l .0l .202З г. ( l6242,00 рублей) - l00,7 тыс. рублей.
В соответствии с Порядком формирования муниципаlьного задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципапьцьlх учрежлений городского округа Сызрань и финансового
обеспечения выполцения муниципального заданияl утвержденного

Гlосгановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской

области оТ l4.07.2017г. Ns 2l4l длЯ муниципального автономного учреждения
горолского округа Сызрань (Детский досугово-оздоровительный центр"

базовый норматив на оказание муниципальной услуги В 2023 голу составит

зl ,7,7 | 467 ,jб рублеЙ, Объем муниципальной услуги <<Количество



оздоровленных детеЙ) в 2024 году составляет 2085 человек. БазовыЙ норматив
на оказание единицы муциципальной услуги составляет l5 238,11 рублей.

l}несеltие изменений в Ilеречень мероприяlий программы
п. 1.2 осуществить в соответствии с таблицей:

Наиvеповаllие !епоприятия МЛ Уrвер*денный Изменевный Откlоttеtlия

XH;i",XT,i: "ffl;i",lT;i: ."lJ,'J;
тыс рф тыс, руб,

llрс:lосlав,lсllиес}бсиrийнавыполнениеN,увйципального ]0752.6 Зl771,5 +l0l8.9
r[lа |я vIIици]Iа]Lьномtаmономномуучреждеяию
IlnotrcKolo окр\га Сызрань (Детский посуlOво,
оrrоровитс]ьный цснтр,

Внесение изменений в перечень индикаторов (показателей)

по мероприятию не требуется, так как при существующем финансировании
мероприятие выполняется.
2. В бюдхете городскою округа Сызрань, муниципальной программой
городскою округа Сызрань <<Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

Iородском округе Сызрань на 2020-2025 годы) на реализацию мероприятия по

развиlию инфрастрlктlры )чреждений отды\а и оздоровления деIей
lIредусмотрено в 2024 юду - З 321 132,7З рубля:
наимсно Dаяие объепа детского ВсЕ Го: областяой бýкеr МеФный бшжсl Местный

(не менее) бюджса

Ilроведение капитiацьного ремоцта (ремонта) в мунпципальных учреждениях отдьпа и

на кап итал ьн ый pe\4oнl че lыре\

ЛОЛ (Ilланета дружбьD) 2 889 954,18
И ГоГо: 2 889 954,18 2,745 456,4,7 144 49,7 

"71Приобретсние основных средств и инвентаря для муЕиципaLт!ьньLх учреждений отдыха и

оздоровлени' деlей
ДОJI (Др}хные ребята) 4]l 178,55 405 56з_99 2| з45.4,7 4 269.09

ИТ()I'о: 431 178.55 405 563,99 2| з45,41 4 26а,09

" 
rorullrO,'"O" *rо, j]2) IЗ2,7З Зl5lО20,46 'U' 'O]jo' , , r,r, ' 'Un'On

В соответствии с письмом Министерства социально-демографической

и семейной по:Iитики Самарской области от \1.|\.2022 Np МСДСП-03/7l7-исх,
Законом Самарской области от 30.11.2022 года Nс l18-ГД ( об областном

бюджете на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов>, из областного

бюджета в челях софинансирования расходных обязательств городского округа

сызрань по развитию инфраструкгуры муниципальных учреждений отдыха и

о.дороuп.r"" детей в 2024 году планируется выделение субсидии в сумме б 735

430,65 рублей с обязательным софинансированием из бюджета городскою

округа Сызрань в сумме 354 496,35 рублей.
.Щанные средства планируется направить

загоролных оздоровитеJIьных лагереи:
- капитальный ремонт кроыIи в корпусах Ns 2,3,4 лагеря <,Д,ружные ребята>,

сметная стоимость 2 246 360,00 рублей (в ченах 2021 гола);

- капитальный ремонт верандЫ и корпуса Nч 5 лагерЯ ((Гlланета дружбы>,

сметная стоимость 1 52З 061,00 рубль (в ueHax 2021 юда);

- калита;tьный ремонт моек в лагере <<планета дружбы>l, сметная стоимость

l З66 SЗ9,00 рублей (в ueHax 202l года);

- пuпп,,,uпir"iй р.монт се,гей наружttого водопровода (центральный водопровод)

в лагере <<Рассвет)), cMeTнarl стоимость l 281 600,00 рублей (в ченах 2021

r ода);

2,745 456,4,7



- капиl,аjlьный ремонт уличных душевых кабин в лагере (Салют)>,
сметная стоимость 672 061,00 рублей (в ценах 2021 года)

На основании вышеизложенноm, в перечень мероприятий необходимо
tsнс( l и с,]lеJlующие изменения:
N! Наи енование мероприятия

руб,

измененный

ру6,

(+,),

руб,
l пD!обDе|еllпе оtповяых cDe,lcтB п пнвентаDя lзl l78.56 0 _lзl l78,56

Среdсmва бюПхепа rороПскоzа oKpyza Сьtзрань саф. 2l 315,.t7 соф, 0 соф -21З15,17
поеm- 1269,а9

(' P ed c l 11 Ba обl ас п н оfu б liх е п а 1а 556з,99 а -1а556з,99
]lагерь (ДDужные ребята) 1зl l78,56 0 .1j ll78.56
Среdспвu бюdхеmа lараdско?о окру2а Сьlзрань соф. 2I 31517 соф. а соф. -2lЗ45,17

посп- -,1269,09
С р e.Jc пв а о6)1 ас п н о?о бю dх е п а 1а5 56з,99 0 -1а556з,99

IlDовеiение капптального Dсмонта 2 889 9s.t.l8 7 0li9 927,00 +1 l99 972.82
С |1 elJ спв а бкiх е п а ? о |) о0 с ко? о о к ру.lа С bl з D uн ь 351.!96,з5 +209 998,61

С р еd с m в а обr асп н о? о бюdп,:е m а 2 715 456,17 6 7з5 $а,65 +3 989 971,l8
,1агеDь (ЛDчжяые Dебята) 2 uб зба,Oа +2 246 зба,Oа
('Dеiспва бюd}сепа 2оооdсk 2о акDу?а СdзDаяь 0 112 з|8,аа +l!2з18а0

L| реп с пв а о6!| ас п н а? о бюdхе m а 2 Iз,l а42,0а +2 Iy а12,0а
ЛагеDь <Лланета дDчжбыD 2 889 95,1.18 2 889 900.00 _54.18

С lJeocпB а боlJtе]п ч пDol)c\oll| окDf:а С ы jDал ь I14195,0a -2,7l
С Dеd с mв а об1 ас п л о, о б юпх е m а 2 715156,17 2 715105,0а

l 28l 600,0а 28l 60а,0а
сDеOспва бю|)хепа ,оойскоrа окDу:а СызDаль м a8(),0t)

С реd с mв а о6,1 ас п н о2о б юdх е п а а I 2 ]7 520,0а + l 2l7 52а,Oа
а 672 а67,0а |672 067 а0

('Dепспва бюdпrcпа zоDоdско?о окDу?а LызDань зз 60з,з5 +33 603,35
С Dеdс пв а о6,1 ас п н о.о б D аэк е п а 63816з,65 +63816з,65

BcEl'o по мероприятию развптпе
ннфрастрrктуры МАУ <Детскfi й досугово-
оцоровительный центр,

3 32l 132,7] 7 089 927.00 +J 768 79,1.27

CpencmBa бюdжеmа ?ороёскоzо окру?а Сызрань соф, l65 81З,I8
посп, 4 269,09

Соф 354196,З5 соф + I88 65з,l7
посп. -1 269,09

L| р еd с пв а обl ас п н о?о б юdх е m а з l51020,46 6 735 430,65 +3 5811l0,19

В результате вносимых изменений, необходимо изменить показатели
(индикаторы) на 2024 год:

по мероприятию <Проведение капитаJIьного ремонта в муниципальном
автономном учреждении городского округа Сызрань <,Щетский досуго8о-
оздоровительный центр), в том числе в целях обеспечения их доступности дJIя

инваJидов) - показатель <<Количество оздоровительных лагерей, где проведен

каllита;tьный ремонт, в том числе в целях обеспечения их доступности для
инвалидов>r,1 единицы;

по мероllриятию <Приобретение основных средств и инвентаря для

NIуниципального автономного учреждения городского округа Сызрань (Детский

досугово-оздоровительный центр), в том числе приобретение подъемных

устройс'гв, технических средств адаптации)) - показатель <<Количество

озлоровителыtых лагерей, где приобретены основные средства и инвентарь, в

l,ом числе приобретены подъемные устройства. технические средства

адаптации)) 0 единиц,
В результате изменениЙ объем финансирОвания по Программе в 2024 году

увеjlичитсЯ на 4 7 87,'7 тыс. рублей и составит 42 21 6,6 тыс. рублей, в том числе:

срелс t,Ba бюджета городского округа Сызрань - 3 5 481,2 тыс, рублей;
средсr ва областного бюджета б 735,4 тыс. рублей.



2025 год.
l . В леречне мероприяI ий муницигlальной программы (п. 1 .2)

по мероприятию <Предоставление субсидий на выполнение мунициrrального
залания муниципальному автономцому учреждению юродского округа Сызрань
(Детский досугово-оздоровительный центр) (исполнитель МАУ <[!OI-{>) на
2025 год lrредусмотрено 30 752,6 тыс, рублей.

В соответствии с протоколом постоянно действуюцей согласительной
комиссии при Администрации юродского округа Сызрань от 02,\22022
Nр ]4 выделено дополнительное финансирование в сумме 1 0l8,9 тыс. рублей,
которое планируется направить:

- tla увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением с 0|.12,2022
Io_ra на,1.5 0о - aI8.2 rыс. р5блей:

- на увеличение фонда оплаты труда в связи с изменением МРОТ с

0l .01 ,2023 г, ( l6242,00 рублей) 1 00,7 тыс. рублей.
В соответствии с Порялком формирования мунициrrапьного заданля

на оказание муници[альных услуг (выполнение работ) в отношении
муtlиllипаIrьных учреждений городского округа Сызрань и финансового
обеспечеttия выполнения муниципаJIьного задания! утверхденного
I IостановлениеМ Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от l4.07.2017г. Л! 2141 для муниципilльного автономного учреждения
городскоIо округа Сызрань <,Щетский досугово-оздоровительный центрD

базовый норматив на оказание муниципальной услуги в 2023 году составит

з1 771 467,,76 рублеЙ. объем муниципальной услуги <Количество

оздоровлеццых детей> в 2025 году составляет 2085 человек. Базовый норматив

на оказание единицы муниципальной услуги составляет 15 238,1 l рублей.
внесение изменений в леречень мероприяrий проIраv\,lы

п. 1.2 осуществить в соответствии с таблицей:
I]аимеlФванис мероllрйятия Mll

объем средств по
MIl в 2025 юду,

тыс. руб,

Предосlавленrс субслдий на выполяение муниципшыlоm ]0 752.6

lа]аци' м}нициl,апьном) 33rоноцво!у }чреждениlо
rорOlскою oxp)la Сыrрапь (Детский лосуюво-
Фr.(]ровитс]ыlый цснтр,

внесение изменений в

по мероприятию не требуется, так
мероприятие выполняется.
2. В бюджете городского округа Сызрань, муниципальной программой

городскою округа Сызрань <<Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

городском округе Сызрань на 2020-2025 годы)) на реализацию мероприятия по

puru"r",o n"6puarpynryp", учреждений отдыха и оздоровления детей

Провеление капI'lтальвого ремонта (рсмонта) в муниципмьных учреждеЕиях отдыха и

О lДОР\,ВЛеНИЯ Де]еЙ

ИТОГо: |44 19,7 

"71

141 491 ;7 1

llриобретенис основных средств и инвентаря для муниципмьЕых учреждений отдыха и

оздоровления детей
ИТоГо: 25 6|4,з't - 21 з45,4'1 4 269,о9

итого \,7о 1|2,2,7 _ 165 84],18 4 269,09

и]мененный огклонения
объем средстs по (+.-).

МП в2025 mд}i тыс, р}б,
тыс, руб.]l771.5 + l 018.9

перечень индикаторов (показателей)

как при существующем финансировании

пDед\с\4отрено в 2025 годl I70 ll2.27рlблей:
н i-.i"", ,. "iъ... ,"*",. B(llo u0,|ас|чои бl\,]л!r Vео|ыйбюjжеl

(ве мсяее)



в 2025 году по МТБ: 1,10 112-2,7

В соответствии с lrисьмом Министерства социаJlьно-демографической
и семейной политики Самарской области от 17,||.2022 ЛЪ МСДСП-OЗ/7l7-исх,
Законошl Самарской области от З0.11.2022 года Ng l18-ГД ( Об областном
бюджете на 2023 юд и на плановый периол 2024 и 2025 юдов>, из областного
бюдя<ета в целях софинансирования расходных обязательств городского округа
Сызрань по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и

оздоровления детей в 2025 году выделение субсидии не планируется.
В целях сбалансированности бюджета юродского округа Сызрань в

2025 r,o,ry средства в сумме l70,1 тыс. рублей оптимизированы и

I]ерераспределены на более приоритетные направJIения бюджета городского
округа Сызрань.

На основании вышеизложенною, в перечень мероприятий необходимо
внести следующие и,Jг!,lенен ия

Наименование меролриятия

руб средств. р),б.

(-,),
руб,

l пDиобDстенпе основны\ соедств п инвен га 25 б1,1.J] tl _25 бll,J7
('рфсmва бкiхеп а ,араdсхоlо окру.а Сьlзраль саф. 2l 3a5,.l7

посп. 12б9,а9
соф. а соф -2l З15,17

С DеDспва о6lаспно?о бюпж еп а а

IItJt ведсннс капитirIьпого рсмонта l.|:1.19?.7| 0 1,1{,197,7l

сDепспва бюdасепа ,оDйскоzо okpyza Сыэрань а
Pn. пво обп ас mн о? о блоd!се m а 0 а а

BCEl'O по мероприятию раJвитие
ннфраструк|урь, МАУ (Детский досугово-
оlqоповптсльный uепто)

l10 l|2,2,,7 0 _l?0 ll2,27

СреОсmва бкiэlсеп а ?ароdско?о окруrа С ьlзрань саф. l65 713,18 Соф 0
посп, -4 269,09

обласпно:о бюd,tlсепа а 0 t)

в результате вносимых изменений, необходимо изменить показатели

(инликаторы) на 2025 год:
по мероприятию <<проведение капитальною ремонта в муниципальном

автономном учреждении городского округа Сызрань <детский досугово-
оздоровительный центр)l в том числе в целях обеслечения их доступности для

инвалидов) - показатель <количество оздоровительных лагерей. гле проведен

капиr,альный ремонт, в том числе в целях обеспечения их доступности для

инвалидовlr 0 единиц;
по мероприятию <приобретение основных средств и инвентаря для

муниципального автономного учреждения городского округа Сызрань (детский

досугово-оздоровительный центр), в тоNл числе приобретение подъемных

устройств, технических средств адаптации)) - показатель <<Количество

оздоровитеJIьных лагерей, где приобретены основные средства и инвентарь, в

том числе приобретены [одъемные устройства, технические средства

адаптации)) 0 единич.
В результате изменений объем финансирования по Программе в 2025 юлу

увеличится на 848,8 тыс. рублей и составит 3 l 126,7 тьтс, рублей, в том числе:

iредства бюджета юродского округа Сызрань З l 126,7 тыс, рублей,

обций объем финансирования муниципальной программы увеличится на

10 j]4,З тыс. рублей и составит.24l 201,5 тыс, рублей, в то]\,1 числе:

срелства бюджеr,а городского округа Сызрань - 222 0l5,8 тыс, рублей;



средства областного бюджета - l9 191,7 тыс. рублей.
по годам реализации:
2020 год - 41 014,7 тыс. рублей, в том itисле:
средства бюджета юродского округа Сызрань - 35 l99,1 тыс. рублей;
средства областною бюджета 5 8l5,6 тыс, рублей;
2021 год - 45 793,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городскою округа Сызрань - 40 824,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 4 968,2 тыс. рублей;
2022 год 34 629 

"7 

Tblc, рублей, в том числе:
срелства бюджета городскою округа Сызрань - 32 957,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета - l 672,5 тыс. рублей;
202З tод - 42 426,'l lыс, рублей, в том числе:
средства бюджеr,а городскою округа Сызрань - 42 426,7 тыс. рублей;
2024 год- 42 2l6,6 тыс. рублей, в том числе:
cpejlc,tвa бюджета I0родского округа Сызрань З5 481,2 тыс. рублеЙ;
сре;\с,гва областного бюджета б 735,4 тыс. рублеЙ;
2025 год - 35 l26,7 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета юродского округа Сызрань - 35 126,7 тыс. рублеЙ.
Е} остальном муниципальная программа остается без изменения.
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