


 

Что такое «Бюджет для граждан»? 

 «Бюджет для граждан» - это информационный сборник, 

который познакомит население города с основным 

финансовым документом - бюджетом городского округа 

Сызрань на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

 В сборнике в доступной форме представлено описание 

доходов, расходов бюджета и их структуры, объемы 

бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование мероприятий в социально-культурной 

сфере и в других сферах, сведения о муниципальном  долге 

муниципального образования. 

 «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг 

пользователей -  граждан города, интересы которых в той 

или иной мере затронуты бюджетом города. 



 

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения  

обязательств государства, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации. 
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Бюджет составляется на три года – очередной финансовый год и 

плановый период (на 2021 финансовый год и на плановый период 2022-

2023 годов) 

 

Очередной финансовый год – год, на который составляется  бюджет 

(2021 год) 

 

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым 

годом ( 2022 и 2023 годы) 



Стадии бюджета 



 
Основные задачи при формировании бюджета на 

2021 год и плановый период 2022-2023 года 

 проведение ответственной бюджетной политики 
 безусловное исполнение обязательств и полномочий муниципального 

образования 
 выполнение задач поставленных Президентом РФ и Правительством 

Самарской области 

Участники бюджетного 
процесса 

Главные 
администраторы 
доходов бюджета 
(30 участников) 

Бюджет 
г.о.Сызрань 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств 

(9 участников) 

доходы расходы 
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Параметры бюджета г.о. Сызрань 
на 2020 г. и плановый период 2021-2022гг 

в млн.руб. 

Сызрань 
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Налоговые доходы 
в млн.руб. 
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Динамика муниципального долга 
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Информация о нацпроекте 2021 год  2022 год  2023 год  
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Федеральный проект 

"Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда" 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

444,3 320,8 1051,8 

Федеральный проект 
"Формирование 

комфортной городской 
среды" 

итого 28,6 

дворовые территории 14,5 

общественные 
территории 

14,1 
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Федеральный проект 

"Оздоровление Волги" 

проектирование и 

строительство 

канализационных 

очистных 

сооружений г.о. 

Сызрань, пос 

Новокашпирский 

150,0 185,3 

Итого:   622,9 506,1 1 051,8 

Реализация национальных проектов 



Контактная информация 

«Бюджет для граждан» 
подготовлен Финансовым Управлением 

городского округа Сызрань 

446001, г. Сызрань, Самарской обл., ул.Советская 96; 

факс (8464)98-33-64, тел. (8464)33-22-43;  

адрес электронной почты gorfosyz@mail.ru 

 

 

Бюджет городского округа Сызрань на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов размещен на официальном сайте Администрации 

http://adm.syzran.ru 


