


Площадь 
территории –

136,2 км2

Расстояние до             
Москвы – 890 км

Расстояние до             
Самары – 186 км

Среднегодовая численность 
населения в 2020 году –

166,9 тыс. человек

Плотность населения 
– 1 225,5 чел./км2

Город Сызрань 
основан 1683 году

Среднегодовая 
температура                      

воздуха – 5,4 °C

Город расположен на 
правом берегу Волги, в 

устье реки Сызранки

Ближайший город —
Октябрьск — находится в 

19 км

Координаты: 53°10′00″ с. ш. 
48°28′00″ в. д.



Объем 
отгруженной
продукции на 

душу населения

Объем инвестиций
в основной

капитал
на душу 

населения

Объем работ
по виду 

деятельности
«Строительство»

Среднемесячная
заработная 

плата

Ввод 
жилых 
домов

Оборот
розничной 

торговли
на душу 

населения

309 тыс.
рублей

27 тыс. 
рублей

2 634 
млн.

рублей

35 тыс.
кв. м.

36 924
рублей

138,2 тыс.
рублей



Темп роста ввода 
жилых домов

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций

Индекс физического 
объема оборота 

розничной торговли

Индекс 
физического 

объема работ, 
выполненных по 

виду 
деятельности 

«Строительство»

80,7%

Индекс промышленного 
производства

51,8%

103,5%

48%

90,5%





83,8%
Обрабатывающие 

производства

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства составил      

51 822,1 млн. рублей

Структура объема
отгруженных

товаров
собственного
производства

15,3%

0,9%



Неналоговые 
доходы

Налоговые 
доходы

Безвозмездные
поступления

Доходы бюджета
3 069,4 млн. рублей



Национальная оборона 
и безопасность

Общегосударственные 
вопросы
ЖКХ

Национальная
экономика

Социальная 
политика

29%

Расходы бюджета 3 179,2 млн. рублей

36%
19%14%

2%



Выполнен текущий ремонт 
34 913,4 кв. м. 

автомобильных дорог

Капитально 
отремонтировано 11,7 км

автомобильных дорог

Выполнены 
работы по 

установке и 
замене 684 
дорожных 

знаков

Установлено 
удерживающих 

пешеходных 
ограждений

перильного типа 
протяженностью

1 226,0 п. м.



Перевезено грузов 
автомобильным 
транспортом

568,6
тыс. т.

Грузооборот58 млн.
т. км

Количество 
перевезенных      
граждан (МУП «СПАТП)

1 869
тыс. чел.

Количество 
выполненных рейсов 
(МУП «СПАТП)

116,7
тыс. ед.



Оказано 1 174 информационно-
консультационных услуг СМСП

Повысили квалификацию и 
прошли переподготовку

194 СМСП

СМСП получили               
7 микрозаймов

В  рамках  
муниципальной  
программы  «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 
городского округа 
Сызрань на 
2020-2030 годы»

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы -
6 254,4 тыс. рублей



Водоснабжение, водоотведение, сбор и 

утилизация расходов

Обеспечение электричеством, газом, паром

Здравоохранение и социальные услуги

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств

Организация досуга и развлечений

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом

Структура объема инвестиций в основной капитал



1 758 человек

Естественная 

убыль населения

186 человек

Миграционная 

убыль

населения

880 браков/ 
543 развода

Зарегистрировано

165,9 тыс. человек

Численность 

населения по 

состоянию на 

01.01.2021 год



1,19 %
Уровень    

официально 

зарегистрированной 

безработицы

1 117 

человекЧисленность 

незанятых            

граждан, обратившихся 

в поиске работы

Численность 

зарегистрированных 

безработных
1 073 

человека

Потребность 

работодателей в 

работниках

1 552 

человека



Индекс 
потребительских 
цен

Оборот 
общественного 
питания

Оборот 
розничной
торговли

23 199,1
млн. 

рублей

103,75 %

761,32
млн. 

рублей



95 выпускников 

награждены медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

46 структурных
подразделения

1 СП «Дворец
Творчества»

30 ГБОУ

1 частное ОУ

Капитальный 
ремонт 

помещений 
ГБОУ - 5

Установка 
универсальных

спортивных 
площадок - 2 ГБОУ

Оснащены МАФАми
– 4 спГБОУ

Капитальный 
ремонт зданий 

– 4 ГБОУ



Обучаются 

4

2 620

1

687

в учреждениях
дополнительного 
образования

Детская

художественная
школа

Детские

школы искусств

Лауреатов

и дипломантов 
конкурсов

МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. А.И. 
Островского» входит в 
число 50 лучших школ РФ



Конкурс научно-
исследовательских

работ 
«Молодежная 

наука – XXI веку»

С целью реализации молодежных
инициатив проведено 50 мероприятий ,  

общим охватом 1 100 человек 

Фестиваль 
творчества 

«Молодежная 
весна»

11 гражданско-
патриотических, 

добровольческих 
акций

Военно-
спортивные игры 

«Патриоты 
России» и 
«Зарница 

Поволжья»



Муниципальная 
программа «Создание 

благоприятных 
условий в целях 

привлечения 
медицинских 

работников для 
работы в 

государственных 
бюджетных 

учреждениях 
здравоохранения 

Самарской области, 
расположенных на 

территории 
городского округа 

Сызрань на 
2016-2024 годы»

- оплата обучения
12 студентам
медицинских ВУЗов;

- выплата компенсации
стоимости аренды
жилого помещения
4 врачам;

- выплата
единовременного
пособия по 1 млн.
рублей на
приобретение жилья
7 врачам;

- проведение конкурса
«Лучший работник
здравоохранения»;

- дополнительные меры
социальной поддержки
270 специалистам,
оказывающим
медицинскую помощь
по диагностике и
лечению новой
коронавирусной
инфекции.



Значимые 

спортивные

мероприятия

Проведено 

346 

массовых 

соревнований,

общим охватом

47 538 человек

Победителями и 

призерами 

соревнований 

различных 

уровней стали 

306 спортсменов



МБУ «Центр 

музыкального 

искусства и 

культуры» 

проведено 36

филармонических 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 4,0 тыс. 

человек

МБУ ТКК «Драматический 

театр им. А.Н. Толстого» 

проведено 142 мероприятия 

общим охватом посещений -

25,8 тыс. человек

МБУ «Краеведческий музей 

городского округа Сызрань» 

проведено 47 выставок  

общим охватом посещений -

20,3 тыс. человек

МБУ «Культурно-

досуговый 

комплекс» –

количество 

клубных 

формирований 

337 единиц, 

общей 

численностью 

15,9 тыс. человек


