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Реестр программ  городского округа Сызрань. 
 

 

№ 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 2017   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  

"Повышение  

безопасности  

дорожного  движения 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2019 годы 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

30.09.2013г. № 3058   

(в ред. от 18.12.2013г. 

№4036, от 

24.02.2014г. №551,  

от 11.06.2014г. 

№1842,  от 

08.08.2014г. №2592, 

от 19.09.2014г. 

№3101, от 

30.09.2014г. №3314, 

от 21.11.2014г. 

№3935, от 

18.12.2014г.  №4332, 

от 10.02.2015г. №233, 

от 26.03.2015г. 771, 

Цель: 

-  повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории городского округа 

Сызрань для          

обеспечения гарантий 

законных прав участников     

дорожного движения на 

безопасные условия          

движения на дорогах 

Задачи:                                 
- обеспечение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования; 

- оптимизация  режимов   

движения  на   участках  

улично-дорожной    сети   с     

использованием современных    

инженерных   схем   

бюджет – 

64 155,58 

дорожный 

фонд- 

45 310,98  

Бюджет     

8955,3  

дорожный  

фонд 

8196,0 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Администрации  

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань 



2 
 

от 13.07.2015г.  

№1928, от 

06.08.2015г. № 2175, 

от 17.09.2015г. 

№2616,  от 30.09.15 

№2829, от 

30.10.2015г. №3223, 

от 24.11.2015г. 

№3486, от 24.03.2016 

№790, от 20.05.2016 

№1392, от 29.09.2016 

№2928, от 25.11.2016 

№3444, от 22.12.2016 

№3784, от 20.02.2017 

№402, от 24.03.2017 

№718, от 13.06.2017 

№1699 ) 

организации дорожного  

движения,  технических   

средств  и автоматизированных      

систем      управления  

движением; 

1.2. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Модернизация и 

развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения" 

на 2014-2020 годы 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

30.09.2013г. №3057 (в 

ред. от 18.12.2013 

№4051, от 16.01.2014  

№45, от 17.04.2014 

№1184, от 15.05.2014 

№1508, от 17.06.2014  

№1906, от 19.09.2014. 

3095,  от 21.11.2014 

№3936, от 02.12.2014 

№4060, от 18.12.2014  

№4337, от 10.02.2015 

№231, от 07.05.2015 

№1201, от 15.09.2015 

Цель: 

-увеличение протяженности, 

пропускной способности, 

достижение требуемого 

технического и 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         

общего пользования местного 

значения в городском округе 

Сызрань; 

Задачи: 

проектирование, 

строительство, реконструкция 

дорог                         местного  

значения; 

капитальный ремонт и ремонт 

дорог местного значения; 

строительство пешеходных 

бюджет -           

70 156,9 

дорожный 

фонд- 

84 017,32 

Бюджет                  

3 447,9 

дорожный  

фонд 

14 973,0 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань 
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№2583, от 30.09.2015 

№2814, от 17.12.2015 

№3804, от 22.12.2015 

№3924, от 07.06.2016 

№1652, от 13.07.2016 

№2081, от 21.10.2016 

№3119, от 24.03.2017 

№723, от 21.04.2017 

№1094, от 05.06.2017 

№1592) 

переходов; 

устройство тротуаров; 

разработка проектов 

планировки территории 

автомобильных дорог 

 

1.3. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Молодой семье - 

доступное жилье" на 

2014-2020 годы 

Утверждена 

Постановлением  

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

19.09.2013г. №2926 (в 

ред. от 18.12.2013г. 

№4058, от 11.06.2014г. 

№1848, от 19.09.2014 

№3096, от 30.09.2014 

№3317,от 23.06.2015 

№1699, от 22.10.2015 

№3115, от 18.12.2015 

№ 3868, от 24.03.2016 

№799, от 20.05.2016 

№1393) 

Цель: 
осуществление 

государственной и  

муниципальной поддержки 

молодых семей, проживающих 

на территории городского 

округа Сызрань в улучшении 

жилищных условий в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Задача: 

оказание муниципальной 

поддержки молодым семьям в 

улучшение жилищных условий 

за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань, в 

том числе с учетом 

планирования к поступлению 

средств вышестоящих уровней 

бюджетов. 

57 647,47 5 000,0 Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

1.4. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Охрана 

окружающей  среды 

Утверждена   

Постановлением  

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

Цель: 

-стабилизация и улучшение 

экологической обстановки на 

территории городского округа 

Сызрань; 

50 024,4 

 

3 439,4 Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 
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на территории  

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

14.08.2013г. №2432 (в 

ред. от 18.12.2013г. 

№4044, от 21.03.2014г. 

№820; от  05.08.2014 

№2530, от 21.11.2014 

№3929; от 18.12.2014 

№4344; от 137.07.2015 

№1922; от 30.09.2015 

№2823, от 24.11.2015  

№3492, от 22.04.2016 

№1092, от 20.05.2016 

№1408, от 29.09.2016 

№2923, от 21.04.2017 

№1085) 

-обеспечение экологической 

безопасности на территории 

городского округа Сызрань. 

 

Задачи: 

-наблюдение за состоянием 

атмосферного воздуха и 

выявление источников 

негативного воздействия; 

-информирование населения о 

состоянии и сохранении 

окружающей среды; 

-предотвращение загрязнения 

окружающей среды отходами 

производства и потребления; 

- предотвращение загрязнения 

окружающей 

среды выбросами 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

-предотвращение загрязнения 

окружающей среды 

загрязненными сточными 

водами. 

 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

1.5. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Переселение 

граждан из 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания на 

территории  

Утверждена   

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

30.08.2013г. № 2620 (в 

ред. от 30.09.2013 года 

№3046; от 18.12.2013г. 

№4043; от 21.02.2014г. 

№547; от 07.03.2014г. 

Цели: 

-решение жилищных проблем 

граждан, проживающих в 

жилищном фонде, признанном 

непригодным для проживания,  

на территории городского 

округа Сызрань; 

-комплексное решение 

вопросов ликвидации 

жилищного фонда, 

230 837,56 38 360,85 Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Администрации  

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 
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городского округа 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

№695; от 21.03.2014г. 

№821, от 15.05.2014г. 

№1510, от 11.06.2014г. 

№1849; от 07.08.2014г. 

№2570; от 19.09.2014г. 

№3097; от 30.09.2014г. 

№3312; от 24.10.2014г. 

№3668; от 21.11.2014г. 

№3931, от 18.12.2014г. 

№4343, от 26.03.2015г. 

№767;  от 16.04.2015г. 

№990; от 07.05.2015г. 

№1197; от 13.,07.2015г. 

№1925; от 06.08.2015г. 

№2176; от 17.09.2015г. 

№2617; от 30.09.2015г. 

№2830, от 24.11.2015г. 

№3495, от 26.02.2016г. 

№483, от 24.03.2016г. 

№783,от 22.04.2016г. 

№1117, от 20.05,2016г. 

№1387, от 23.08.2016г. 

№2471, от 29.09.2016 

№2929, от 25.11.2016  

№3441, от 20.02.2017 

№405, от 24.03.2017 

№714,  от 09.06.2017 

№1662) 

признанного непригодным для 

проживания на территории 

городского округа Сызрань. 

Задачи: 

-строительство, долевое 

участие в строительстве нового 

жилья и приобретение жилых 

помещений у застройщиков 

для переселения граждан из 

жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания,  на территории 

городского округа Сызрань; 

- приобретение квартир на 

вторичном рынке жилья, 

выплата  выкупной цены 

собственникам жилых 

помещений; 

- переселение граждан в 

благоустроенные жилые 

помещения в соответствии с 

требованиями Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

- снос расселяемого 

жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания, на территории 

городского округа Сызрань. 

 

Администрации 

городского округа  

Сызрань; 

 

Администрация 

городского округа 

Сызрань. 

1.6. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Газификация 

природным газом 

Утверждена   

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 20.09.2013 

Цель: 

достижение 100% уровня 

газификации городского округа 

Сызрань. 

Задачи: 

50646,3 6 233,9 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  
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городского округа 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

№2953 (в ред. от 

14.01.2014  №24, от 

10.02.2015 №234, от 

08.04.2015 №932, от 

30.09.2015 №2817, от 

24.11.2015 №3491, от 

12.02.2016 №364, от 

29.09.2016 №2917, от 

25.01.2017 №130) 

- увеличение протяженности 

газовых сетей; 

-  внутреннее газоснабжение 

квартир 

 
 

Сызрань; 

 

1.7. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2019 годы 

Утверждена   

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

30.09.2013г. № 3036 (в 

ред. от 21.02.2014г. № 

540, от 18.04.2014г. 

№1209, от 29.07.2014г. 

№2457, от 10.10.2014г. 

№3473, от 18.12.2014г. 

№4338, от 16.04.2015г. 

№992, от 30.09.2015г. 

№2818, от 24.11.2015г. 

№3493, от 18.12.2015г. 

№3811 от 24.03.2016г. 

№ 788, от 20.05.2016г. 

№1395; от 23.08.2016г. 

№2461) 

Цель: 

-  содействие  развитию   

малого  и               среднего    

предпринимательства    на     

территории                                         

городского округа Сызрань. 

Задачи: 

- развитие   инфраструктуры    

поддержки  субъектов 

малого и среднего     

предпринимательства; 

- информационная и 

консультационная поддержка 

субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- Поддержка в области 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров; 

-финансовая поддержка; 

-повышение 

конкурентоспособности 

товаров (продукции, 

работ, услуг). Пропаганда 

предпринимательства. 

24 888,5 4 000,0  

Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 
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1.8. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Противодействие 

коррупции в 

городском округе 

Сызрань" на 2014-

2020 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; 

- создание в городском округе 

Сызрань 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. 

 

1679,78 250,0 Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

1.9. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань  

"Развитие 

физической культуры 

и массового спорта в 

городском округе 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

Утверждена   

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 30.09.2013 

№ 3048 (в ред. от 

18.12.2013 №4049, от 

16.01.2014, №47, 

17.04.2014 №1138, от 

15.05.2014 № 1505, от 

11.06.2014 № 1847, от 

05.08.2014 №2531, от 

Цель: 

создание условий, 

обеспечивающих возможность 

для жителей городского округа 

Сызрань вести здоровый образ 

жизни, систематически 

заниматься физической 

культурой и спортом, получить 

доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре. 

Задачи: 

-модернизация системы 

707 804,92 60 780,1 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань; 

 

Управление 

физической  

культуры и спорта 

администрации 

городского округа 
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19.09.2014 № 3100, от 

24.10.2014 № 3651, от 

21.11.2014 № 3937, от 

02.12.2014 №4062, от 

18.12.2014 № 4329, от 

10.02.2015 №230, от 

16.02.2015 № 329, от 

26.03.2015 №746, от 

16.06.2015  №1595, от 

13.07.2015 № 1924, от 

06.08.2015 № 2184, от 

15.09.2015 № 2584, от 

30.09.2015 № 2815, от  

22.10.2015 № 3114, от  

24.11.2015 № 3485, от 

01.12.2015 № 3615, от 

18.12.2015 №3809, от 

26.02.16 №480, от 

24.03.2016 №796, от 

22.04.2016 №1121, от 

20.05.2016 №1383, от 

07.06.2016 №1649, от 

22.08.2016 №2452, от 

28.09.2016 №2853, от 

21.10.2016  №3125,от 

25.11.2016 №3428, от 

22.12.2016 №3777, от 

24.03.2017 №716; от 

21.04.2017 №1091) 

физического воспитания 

различных категорий и групп 

населения, пропаганда 

физической культуры и спорта; 

- развитие видов спорта, 

обеспечение организации 

спортивно – массовых и 

физкультурных мероприятий; 

- укрепление и развитие 

материально-технической базы 

для физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и спортивных занятий 

населения, дальнейшее 

развитие муниципальной сети 

спортивных сооружений; 

 сохранение и повышение 

эффективности работы клубов 

и федераций по видам спорта и 

организация работы по месту 

жительства; 

патриотическое, военно-

спортивное воспитание 

подростков и молодежи 

городского округа Сызрань 

Сызрань; 

 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

1.10. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Замена лифтового 

оборудования 

жилищного фонда" 

Утверждена   

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 23.09.2013 

№ 2959 (в ред. от 

Цель: 
-обеспечение комплексных 

мероприятий, направленных на 

восстановление ресурса и 

поддержание лифтов в 

постоянной готовности к 

66 157, 23 7 200,0 Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
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на 2014-2020 годы 11.02.2014 №360, от 

03.10.2014 № 3388, от 

18.12.2014г. № 4333, от 

13.07.2015 № 1926, от 

15.09.2015 №2586,  от 

18.12.2015 №3824, от 

27.06.2016 №1913, от 

22.08.2016 №2451, от 

28.09.2016 №2858) 

выполнению штатных функций 

в течение расчетного срока 

службы и продления 

эксплуатации лифтов, 

отработавших нормативный 

срок службы. 

Задачи: 

-приобретение и монтаж новых 

лифтов взамен полностью 

выработавших свой ресурс; 

-бесперебойное обеспечение 

жителей городского округа 

Сызрань услугами лифтов; 

-обеспечение безопасности 

работы лифтового 

оборудования. 

 

 

1.11. Муниципальная 

программа мер по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотических 

средств, 

профилактике 

наркомании, лечению  

и  реабилитации 

наркозависимой 

части населения 

городского округа 

Сызрань на 2014-2020 

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 30.09.2015г. 

№ 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) 

Цели: 

- 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 

системы выявления, лечения и 

2 813,3 357,6 Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
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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. 

 

 

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

1.12. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Пожарная 

безопасность 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации г.о. 

Сызрань  от 30.09.2013 

№3076(в ред. от 

18.12.2013 №4050; 

от15.05.2014 №1509; 

от01.08.2014 №2493; 

от19.09.2014 №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 

- Цель: 

- -обеспечение необходимых 

условий для укрепления 

пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья 

граждан на территории 

городского округа Сызрань. 

- Задачи: 

-повышение пожарной 

безопасности учреждений 

культуры , образования, 

физической культуры и спорта; 

-проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

пожарной безопасности жилых 

домов; 

26 037,925 3 553,4 Комитет по 

строительству и 

архитектуре  

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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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) 

-снижение пожарной опасности 

зданий и сооружений; 

- совершенствование 

противопожарной пропаганды 

и обучение населения мерам 

пожарной безопасности 

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 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

1.13. Муниципальная  

программа городского 

округа Сызрань 

"Развитие 

жилищного 

строительства" на 

2014-2020 годы 

Утверждена 

Постановлением 

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 

Цель:        формирование 

рынка доступного жилья для 

обеспечения комфортных 

условий проживания граждан. 

Задачи: 

–проведение эффективной 

градостроительной политики; 

–обеспечение жилищного 

строительства земельными 

51 788,32 7 830,0 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 
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22.04.2016 №1122, 

28.09.2016 №2861, от 

21.04.2017 №1087) 

участками; 

–реализация инвестиционных 

проектов по строительству и 

модернизации объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в целях 

жилищного строительства. 

 

1.14. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Развитие и 

сохранение культуры 

и искусства в 

городском округе 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

30.09.2013г. № 3041 (в 

ред. от 18.12.2013 

№4053, от 16.01.2014 

№49, от17.04.2014 

№1187, от 20.06.2014 

№1949; от 26.08.2014 

№2798, от 18.11.2014 

№3888, от 18.12.2014 

№4336, от 10.02.2015 

№232, от 27.03.2015 

№779, от 16.04.2015 

№995, от 31.07.2015 

№2131, от 17.09.2015 

№2615,  от 30.09.2015г. 

№ 2827, от 22.10.15г. 

№ 3118, от 24.11.2015г. 

№ 3489, от 18.12.2015 

№3810, от 25.01.2016 

№105, от 24.03.2016 

№798,от 22.04.2016 

№1128, от 20.05.2016 

№1390, от 07.06.2016 

Цель: 
- сохранение и развитие 

культурного потенциала 

городского округа Сызрань.                                                                                                                

Задачи:                                                                                                     

- организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов, информатизация 

библиотек;                                                                                         

- развитие музейного дела, 

развитие культурно-

познавательного и 

краеведческого туризма;                                                                                      

- обеспечение сохранности 

культурного наследия, 

создание условий их 

полноценного и рационального 

использования;                                               

- развитие профессионального 

искусства;                                                                          

- поддержка молодых 

дарований в сфере культуры и 

искусства;                  - создание 

условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами 

1 697 180,11 334 083,0 Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 



13 
 

№1653, от 23.08.2016 

№2475, от 29.09.2016 

№2926, от 21.10.2016 

№3123, от 25.11.2016 

№3440, от 22.12.2016 

№3782, от 20.02.2017 

№401, от 24.03.2017 

№713,от 21.04.2017 

№1086) 

учреждений культуры 

городского округа Сызрань;                                                                                                               

- создание условий для 

массового отдыха жителей 

городского округа Сызрань;                                                                                                                             

- создание условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, 

декоративно-прикладного 

искусства, участие в 

сохранении, возрождении и 

развитии народных 

художественных промыслов в 

городском округе Сызрань;                                   

- укрепление и развитие 

материально-технической 

базы, информатизация 

учреждений культуры, 

обновление и модернизация 

специального оборудования;                                                                                          

- выявление, обобщение и 

внедрение передового опыта и 

новых технологий культурной 

деятельности, создание 

условий для профессиональной 

переподготовки кадров, 

улучшение условий труда, 

повышение имиджа работника 

культуры;                                                    

- создание условий для 

устойчивого развития 

культуры городского округа 

Сызрань в информационном 

обществе;                                       
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- внедрение новых передовых 

методов работы в различные 

направления культуры и 

искусства;                                                                      

- совершенствование системы 

управления и координации 

культурным процессом, 

определение стратегии и 

тактики его развития. 

1.15. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Сызрань на 2014-2020 

годы" 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации г.о. 

Сызрань  от 02.09.2013 

№2636 (в ред. от 

15.10.2013 №3228; от 

18.03.2014 №751;  от 

26.11.2014 №4007; от 

18.12.2014 №4339; от 

20.07.2015 № 2012, от 

24.03.2016 №794, от 

29.09.2016 №2918) 

Цель: на 2014-2015 годы - 

вовлечение граждан в решение 

актуальных проблем 

городского округа Сызрань в 

сфере социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, 

на 2016-2020 годы – 

вовлечение граждан в решение 

актуальных проблем 

городского округа Сызрань в 

сфере улучшения 

жизнедеятельности и 

повышения качества жизни 

инвалидов и ветеранов. 

Задачи: 

 -реализация комплекса 

социокультурных 

мероприятий для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

 -содействие в реализации 

наиболее эффективных и 

востребованных обществом 

проектов по социальной 

адаптации и реабилитации 

инвалидов с выявлением 

20 116,0 2814,0 Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 
Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 
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инновационных форм и 

методов работы с инвалидами 

(2014-2015 годы); 

 -содействие в реализации 

наиболее эффективных и 

востребованных обществом 

проектов,  направленных на 

улучшение жизнедеятельности 

и повышение качества жизни 

инвалидов и ветеранов (2016-

2020 годы); 

 -информационная, 

консультационная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

и развитие их социальной 

активности; 

 имущественная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

1.16. Муниципальная 

программа  городского 

округа Сызрань 

"Формирование 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

маломобильных 

граждан и их 

социальная 

интеграция в 

общество" на 2014-

2020 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 20.08.2013 

№ 2486 (в ред. от 

04.12.2013 г. № 3828, 

от 24.02.2014 г. № 552, 

от 10.07.2014 г. № 

2239, от 24.10.2014 г. 

№ 3650, от 21.11.2014 

г. № 3928, от 

18.12.2014г. № 4342, от 

Цель: Формирование  

 безбарьерной   среды  

 жизнедеятельности   и  

создание условий для 

максимальной  интеграции  

людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

жизнь  общества. 

Задачи: 

1.Реализация комплекса мер, 

позволяющих увеличить 

количество социально-

значимых объектов, 

36 315,6 3501,7 Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 
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06.04.2015 г. № 918, от 

06.08.2015 г. № 2179, 

от 17.09.2015г. № 2614, 

от 30.09.2015г № 2821, 

от 22.10.2015г. № 3116, 

от 24.11.2015 г. № 

3487,  от 18.12.15  

№3871, от 24.03.2016 

№795, от 22.04.2016  

№1116, от 27.06.2016 

№1915, от 23.08.2016 

№2469, от 29.09.2016 

№2920, от 25.11.2016  

№3439, от 13.06.2017 

№1702) 

обеспеченных средствами 

беспрепятственного доступа 

для инвалидов и 

маломобильных граждан; 

2. Реализация социально-

культурных мероприятий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленных на улучшение 

жизнедеятельности и 

повышение качества жизни. 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
 

1.17. Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

общественной 

безопасности  на 

территории 

городского округа 

Сызрань" на 2014 – 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 18.12.2013 

года № 4041 (в ред. от 

03.02.2014 №209, от 

11.06.2014 №1859, 

24.10.2014 №3654, от 

18.12.2014 №4327, от 

 

Цель: Обеспечение 

безопасности лиц, 

проживающих на территории 

городского округа Сызрань. 

Задачи: 

- совершенствование 

нормативной правовой базы в 

городском округе Сызрань в 

сфере профилактики 

 10 139,15 473,6 Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 
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2020 годы 30.09.2015 №2828, от 

18.12.2015 №3891, от 

24.03.2016  №793, от 

23.08.2016 №2477, 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) 

правонарушений; 

- снижение уровня 

преступности на территории 

городского  округа  Сызрань  

за счёт  активизации борьбы  с   

пьянством, алкоголизмом, 

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 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений, 

совершаемых в общественных 

Сызрань; 

Управление 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; 
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местах; 

- обеспечение защиты 

несовершеннолетних от 

преступных посягательств, в 

том числе, вовлечение 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. 
 

1.18. Муниципальная   

программа городского 

округа Сызрань   

"Развитие     

образовательных   

учреждений   в  

городском  округе  

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

27.09.2013г. №3000 (в 

ред. от 18.12.2013г. 

№4047, от 16.01.2014 

№ 48, от 20.03.2014г. 

№ 816, от 17.04.2014г. 

№ 1179, от 06.06.2014г. 

№ 1760 ,от 24.07.2014г. 

№ 2406, от 19.09.2014г. 

№ 3098, от 21.11.2014г. 

№ 3930, от 18.12.2014г. 

№ 4335, от 25.12.2014г. 

№ 4431, от 05.02.2015г. 

№ 199, от 25.03.2015г. 

Цель: 

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования   

в образовательных 

учреждениях, создание 

условий для организации 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в  

образовательных учреждениях. 

Задачи программы I этапа: 

-строительство новых 

образовательных учреждений в 

городском округе Сызрань 

-улучшение качества условий 

пребывания детей в 

 

487 446,102 

 

34 213,7 

 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Администрация 

городского округа 

Сызрань; 
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№ 738, от 16.04.2015г. 

№ 991, от 27.04.2015г. 

№ 1079, от 07.05.2015г. 

№ 1198, от 16.06.2015г. 

№ 1592, от 13.07.2015г. 

№1923, от 06.08.2015г. 

№2174, от 30.09.2015г. 

№2819, от 22.10.2015г. 

№3117, от 24.11.2015г. 

№3488, от 18.12.2015 

№3816, от 18.12.2015 

№3865, от 26.02.2016г  

№481, от 24.03.16 

№782, от 20.05.2016 

№1388, от 27.06.2016 

№1914,от 08.07.2016 

№2023, от 22.08.2016 

№2455, от 29.09.2016 

№2919, от 22.11.2016  

№3351, от 28.12.2016 

№3875, от 20.02.2017 

№404,от 24.03.2017 

№715) 

образовательных учреждениях  

в соответствии с 

установленными требованиями 

надзорных органов 

- проведение  капитального 

ремонта образовательных 

учреждений 

Задачи программы II этапа:

 – создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях на территории 

городского округа Сызрань 

посредством проектирования, 

строительства и реконструкции 

образовательных учреждений, 

в том числе обеспечивающих 

односменный режим обучения. 

-  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. 
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1.19. 

 

Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Создание и 

совершенствование 

местной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения 

населения городского 

округа Сызрань" на 

2014 - 2017 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 18.12.2013 

года № 4030 (в ред. от 

06.06.2014 №1758; от 

11.06.2014 №1845; от 

15.08.2014 №2652,  от 

30.09.2014 №3316, от 

24.10.2014 № 3655, от 

13.07.2015 № 1929, от 

30.09.2015 № 2832, от 

22.10.2015 № 3120, от 

24.11.2015г. № 3499, от 

18.12.2015г. №3812, от 

24.03.2016 №787, от 

07.06.2016 №1654) 

Цель: 

совершенствование и 

повышение устойчивости 

функционирования системы 

оповещения и 

информирования органов 

управления и населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории 

городского округа Сызрань, 

дальнейшее развитие систем 

оповещения на базе 

современных технических 

средств; 

-обеспечение готовности и 

эффективности 

функционирования местной 

автоматизированной системы 

централизованного 

оповещения населения 

городского округа Сызрань; 

-своевременное доведение 

до населения и органов 

исполнительной власти 

информации об угрозе 

возникновения или 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Задачи: 

1.Создание и 

совершенствование местной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа Сызрань. 

29 107,23 9 026,6 Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
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2. Обеспечение постоянной 

готовности местной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа Сызрань к 

применению по назначению и 

поддержание ее в исправном 

состоянии. 

1.20. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань  

"Благоустройство и 

озеленение 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2019 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

30.09.2013г. № 3059 (в 

ред. от 18.12.2013г. № 

4032, от 05.03.2014г. № 

639, от 21.03.2014г. № 

824, от 07.05.2014г. № 

1409, от 15.05.2014г. № 

1511, от  11.06.2014г. 

№ 1844, от 08.08.2014 

г. № 2591, от 

19.09.2014г. № 3094, от 

30.09.2014г. № 3313, от 

24.10.2014г. № 3658,от 

28.10.2014г. № 3686, от 

21.11.2014г. № 3934, от 

18.12.2014г. № 4330, от 

26.03.2015г. № 769, от 

07.05.2015г. № 1200, от 

16.06.2015г. № 1596, от 

13.07.2015г. № 1927, от 

06.08.2015г. № 2178, от 

17.09.2015г. № 2618, от 

30.09.2015г. № 2834, от 

Цель: 

– повышение уровня 

санитарного содержания 

территорий и благоустройства 

городского округа Сызрань, 

повышение уровня 

санитарного содержания 

территорий и благоустройства 

городского округа Сызрань. 

Задачи: 

 комплексное 

благоустройство парков, 

скверов, улиц с улучшением  

качественного  состояния  

зеленых насаждений; 

 содержание и ремонт 

объектов наружного 

освещения; 

- санитарное содержание 

территорий городского округа 

Сызрань; 

-  содержание и  ремонт 

автомобильных дорог. 

- Содержание и эксплуатация 

насосных станций и дамбы 

обвалования 

1 286 394,6 208 929,3 Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Администрации  

городского округа 

Сызрань; 
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16.10.2015г. № 3046, от 

22.10.2015г. № 3121, от 

30.10.2015 № 3224, от 

24.11.2015г. №3500, от 

18.12.2015 №3822, от 
18.12.2015г. №3872, от 

04.02.2016г. № 217, от  

24.03.2016 №785, от 

13.04.2016. №973, от 

22.04.2016 №1123, от 

20.05.2016 №1391, от 

07.06.2016 №1657, от 

29.06.2016 №1939, от 

08.07.2016 №2025, от 

23.08.2016 №2473, от 

29.09.2016 №2932, от 

25.11.2016 №3427, от 

22.12.2016 №3788, от 

20.02.2017  №406, от 

24.03.2017 №717, от 

21.04.2017 №1089, от 

15.06.2017 №1751) 

1.21. Муниципальная 

программа  

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории  

городского округа 

Сызрань на 2016-2020 

годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

18.12.2015г. № 3808 (в 

ред. от 24.02.2016г. № 

453, от 24.03.2016г. № 

786, от 22.04.2016 

№1124, от 20.05.2016 

№1384, от 29.06.2016 

№1941, от 23.08.2016 

№2478, от 28.09.2016 

Цель: Реализация 

государственной политики 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности на территории 

городского округа Сызрань, 

повышение эффективности 

использования топливно-

энергетических ресурсов за 

счет реализации 

организационных, 

технических, технологических 

энергосберегающих 

102 686,60 21141,998 Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 
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№2859, от 25.11.2016 

№3442, от 30.12.2016 

№3929,21.04.2017 

№1088, от 09.06.2017 

№1668) 

мероприятий и снижение 

энергоемкости валового 

муниципального продукта. 

Задачи:- 

-Реализация потенциала 

энергосбережения  в 

генерации, распределительных 

сетях и в конечном 

потреблении энергоресурсов; 

-достижение значения целевых 

показателей в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, указанных в 

Программе; 

-отработка мониторинга 

исполнения бюджетными 

учреждениями требований 

законодательства в сфере 

энергосбережения; 

-отработка и запуск бизнес-

механизмов по организации 

инвестиционного процесса в 

сфере энергосбережения на 

территории городского округа  

Сызрань. 

 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 

 

1.22. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

"Профилактика 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Цель: Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

1 681,92 218,6 Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/
http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/
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терроризма и 

экстремизма на 

территории 

городского округа 

Сызрань" на 2014-

2020 годы 

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) 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

городского округа и 

обеспечение безопасности 

населения городского округа  

Сызрань; 

Задачи: 

-Создание  комплексной 

системы по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

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 - 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
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пропагандистскому 

обеспечению 

антитеррористических 

мероприятий, предупреждению 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов. 

1.24. Муниципальная 

программа городского 

округа  Сызрань 

"Развитие 

муниципальной 

службы в городском 

округе  Сызрань" на 

2014-2019 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 01.07.2014 

№2110 (в ред. от 

17.09.2014 №3089, от 

30.09.2014 №3311, от 

24.10.2014 №3653, от 

21.11.2014 № 3932, от 

18.12.2014 № 4341, от 

19.03.2015 №692, от 

30.09.2015 №2826, от 

24.11.2015 №3494, от 

18.12.2015 № 3807, от 

18.12.2015 №3869, от 

20.05.2016 №1398, от 

07.06.2016 №1659,от 

23.08.2016 №2470, от 

29.09.2016 №2925, от 

21.10.2016 №3120, от 

25.11.2016 №3437, от 

15.12.2016 №3686, от 

24.03.2017 №721) 

Цель: Развитие и 

совершенствование 

муниципальной службы в 

городском округе Сызрань 

Задачи: 

совершенствование 

нормативной правовой базы 

муниципальной службы 

городского округа Сызрань; 

- формирование 

квалифицированного 

кадрового состава 

муниципальной службы 

городского  округа Сызрань; 

- формирование  системы 

повышения квалификации 

работников органов местного 

самоуправления городского 

округа Сызрань; 

- совершенствование 

механизма предупреждения 

коррупции, выявления и 

разрешения конфликта 

интересов на муниципальной 

службе; 

-   создание условий, 

направленных на повышение 

результативности 

 12 324,97 2 523,6 Дума городского 

округа Сызрань (по 

согласованию), 
 

Контрольно -

счетная палата (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  
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профессиональной 

деятельности муниципальных 

служащих городского округа 

Сызрань; 

- внедрение и использование 

современных информационных 

технологий и современных 

методов кадровой работы, 

направленных на повышение 

профессиональной 

компетентности 

муниципальных служащих 

городского округа Сызрань; 

-  создание  системы 

открытости и гласности 

муниципальной службы 

Сызрань, 
 

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 по 

молодёжной 

политике  и 

туризму 

Администрации 

городского округа 

Сызрань, 

 

Управление семьи, 
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опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

1.25. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Развитие системы 

отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе 

Сызрань на 2016 - 

2019 годы». 

 

 

 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от  
29.09.2015г. № 2833 (в 

ред. от 18.12.2015г.    

№ 3819, от 26.02.2016г.  

№ 484, от 24.03.2016 

№789, от 20.05.2016 

№1386, от 07.06.2016 

№1651, от 23.08.2016 

№2476, от 29.09.2016 

№2931, от 22.12.16 

№3786, от 24.03.2017 

№711, от 21.04.2017 

№1084) 

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. 

113 564,49 26 768,79 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского  округа  

Сызрань, 
 

Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
 

1.26. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Капитальный 

ремонт инженерных 

сетей, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Сызрань на 2016 - 

2019 годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от  
18.12.2015г. № 3823 (в 

ред. от 22.04.2016г. № 

1126, от 20.05.2016 

№1389, от 10.06.2016 

№1719, от 08.07.2016 

№2026, от 25.11.2016 

№3438, от 22.12.2016 

№3778, от 17.01.2017 

Цель: 

Создание условий 

обеспечивающих высокой 

уровень надёжности 

функционирования 

инженерных систем  

коммунальной 

инфраструктуры городского 

округа Сызрань; 

Задачи: 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей, 

находящихся в муниципальной 

25 356,76 10 536,14 Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

городского округа  

Сызрань 
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№51, от 24.03.2017 

№725) 

собственности городского 

округа Сызрань, повышение 

качества  предоставления 

коммунальных услуг. 

 

1.27. Муниципальная 

программа 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Сызрань 

 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от  
04.12.2015г. № 3657 

Цель: 

улучшение технического 

состояния многоквартирных 

домов, расположенных на  

территории городского округа 

Сызрань Самарской области, за 

исключением домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу 

Задачи: 

эффективное планирование и 

организация своевременного 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань 

Самарской области, за 

исключением домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу 

 

 

  Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

городского округа  

Сызрань 

1.28. Муниципальная 

программа городского 

округа Сызрань 

«Создание 

благоприятных 

условий в целях 

привлечения 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от  
18.12.2015г. № 3825 (в 

ред. от 23.08.2016 

Цель: 

обеспечение системы 

здравоохранения в 

городском округе Сызрань 

высококвалифицированными 

специалистами.   

Задачи: 

7 299,4 1 495,9 Администрация 

городского округа 

Сызрань; 
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медицинских 

работников для 

работы в 

государственных 

бюджетных 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Сызрань на 2016-2019 

годы» 

№2468, от 29.09.2016 

№2915, от 15.12.2016 

№3683, от 24.03.2017 

№712) 

-привлечение медицинских 

работников (врачей) для 

работы в государственных 

бюджетных учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории городского 

округа Сызрань; 

  - повышение престижа 

профессии медицинского и 

фармацевтического работника. 

2. Ведомственные целевые программы 

2.1. Ведомственная целевая 

программа городского 

округа Сызрань 

«Содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания на 

2016-2019 годы» 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от  18.12.2015 

года № 3815 (в ред. от 

26.02.2016г. № 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, от  

20.02.2017 №398, от 

24.03.2017 №722, от 

21.04.2017 №1090, от 

26.05.2017 №1461) 

Цель: 

-надежное функционирование 

объектов муниципальной 

собственности 

(административные здания и 

здания образовательных 

учреждений); 

-транспортное обслуживание 

органов местного 

самоуправления. 

Задачи: 

-содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности. 

Административные здания; 

-содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

843 524,93 283 522,90 Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

городского округа 

Сызрань 



30 
 

собственности. Другие виды 

имущества; 

-организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

органов местного 

самоуправления 
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 2016-2020 

годы». 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от  30.09.2015 

года № 2835 (в ред. от 

18.12.2015г. № 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) 

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 природного и 

244 480,81 51 076,92 Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
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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 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг на территории 

городского округа 

Сызрань на базе МБУ 

«Сызранский МФЦ» 

на 2016-2020 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) 

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 

137 680,4 30 788,2 Администрации  

городского округа 

Сызрань 
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государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на 

базе МФЦ; 

-информирование граждан и 

юридических лиц о 

возможности получения 

государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ 

и изучение мнения заявителей 

о деятельности МФЦ 
2.4. Ведомственная  

целевая программа 

городского округа 

Сызрань «Повышение 

эффективности 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Сызрань» на 2016-

2020 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). 

Цель: 

Повышение качества 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

Задачи: 

-обеспечение полноты учета 

объектов муниципальной 

собственности; 

-повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества; 

13 570,5 2 829,0 

 

Администрация 

городского округа 

Сызрань; 

 

 

2.5. Ведомственная  

целевая программа 

городского округа 

Сызрань «Содействие 

развитию 

общественного 

самоуправления в 

городском округе 

Сызрань Самарской 

области на 2016-2020 

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). 

Цель: 

-содействие развитию 

общественного 

самоуправления районов и 

реализация инициатив жителей 

городского округа Сызрань в 

решении вопросов местного 

значения. 

Задачи: 

-Повышение эффективности 

взаимодействия 

представителей органов 

75 927,3 16 911,8 Администрация 

городского округа 

Сызрань; 
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местного самоуправления с 

населением. 

-Обеспечение комплексного 

информирования населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

-Информирование населения о 

реформе в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

повышение правовой 

грамотности населения в 

вопросах ЖКХ. 

-Организация мероприятий  по 

формированию 

положительного имиджа 

городского округа Сызрань. 

-Пропаганда и 

информирование населения в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

-Оказание содействия 

населению в реализации 

инициатив в сфере 

благоустройства. 

2.6. Ведомственная  

целевая программа по 

реализации 

муниципальной 

молодежной политики 

на территории 

городского округа 

Сызрань «Молодежь 

Сызрани» на 2016-

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  

Цель: 
-создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его 

использование в интересах 

инновационного развития 

городского округа Сызрань. 

46 795,0  9 881,1 Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму 

Администрации 

городского округа 

Сызрань; 
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2020 годы 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). 

Задачи: 

-Содействие развитию 

человеческого потенциала, 

формирование системы 

поддержки инициативной 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. 
2.7. Ведомственная целевая Утверждена Цель: 47 498,1 8753,3 Администрация 
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программа городского 

округа Сызрань 

«Поддержка и 

развитие печатных 

средств массовой 

информации 

городского округа 

Сызрань на 2016-2020 

годы» 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 30.09.15        

№ 2820  (в ред. от      

18.12.2015  №3817, от 

28.09.2016 №2855, от 

13.12.2016 №3649). 

- обеспечение 

конституционного права 

жителей городского округа 

Сызрань на получение 

оперативной и достоверной 

информации о важнейших 

общественно-политических, 

социально-культурных 

событиях в городском  округе 

Сызрань 

Задачи: 

-создание условий для 

развития печатного средства 

массовой информации 

городского округа Сызрань – 

газеты «Волжские вести»; 

- обеспечение  взаимодействия  

с различными средствами 

массовой информации  и 

общественностью. 

городского округа 

Сызрань; 

3.Адресные программы 

3.1. Адресная программа 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда  на 

территории 

городского округа 

Сызрань» на 2013-

2017 годы 

Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 

22.05.2013года №1351 

(в ред.  от 26.03.2015г. 

№768; от 16.04.2015г. 

№993, от 18.12.2015 № 

3870, от 22.04.2016 

№1118,  от 28.09.2016 

№2913, от 21.10.2016 

№3121, от 22.12.2016 

№3787, от 26.05.2017 

Цель: 

-решение жилищных проблем 

граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде 

на территории городского 

округа Сызрань, признанном 

аварийным до 

1 января     2012 года; 

- комплексное решение 

вопросов сноса аварийного 

жилья в соответствии с 

Федеральным законом; 

-содействие реформированию 

жилищно-коммунального 

39 039,09 

 

10 728,29 Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

городского  округа 

Сызрань, 
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№1460) хозяйства; 

-ввод дополнительной жилой 

площади и повышение 

эффективности использования 

территорий застройки; 

-получение государственной 

поддержки из Фонда 

содействия реформированию  

жилищно-коммунального 

хозяйства  

Задачи: 

-создание благоустроенного 

жилищного фонда; 

-исследование возможностей и 

перспектив комплексной 

застройки территории 

городского округа Сызрань; 

-предоставление 

государственной поддержки на 

переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

  
 


