
 
Проект 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в 
ведомственную целевую программу 
городского округа Сызрань 
«Поддержка и развитие средств 
массовой информации городского 
округа Сызрань на 2016-2030 годы» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ                               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», служебной запиской Управления по информационно-
аналитической работе и связям с общественностью № 122 от 02.12.2022 г., 
руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 
Администрация  городского округа Сызрань 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа 

Сызрань «Поддержка и развитие средств массовой информации городского 
округа Сызрань на 2016-2030 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2015 г. №2820 (в 
редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 
18.12.2015 №3817, от 28.09.2016 №2855, от 13.12.2016 №3649, от 21.07.2017 
№2209, от 26.09.2017 №3125, от 19.12.2017 №4182, от 21.09.2018 №2742, от 
17.12.2018 №3621, от 16.05.2019 №1214, от 25.09.2019 №2558, от 01.11.2019 
№3033, от 13.12.2019 №3516, от 18.05.2020 №1065, от 07.08.2020 №1809, от 
15.09.2020 №2166, от 09.11.2020 №2770, от 19.04.2021 №942, от 09.06.2021 
№1354, от 14.07.2021 № 1719, от 28.09.2021 №2469, от 10.11.2021 №2842, от 
22.09.2022 №3023) (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

 
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования» 

изложить в новой редакции: 
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского 
округа Сызрань составляет 175 994,20 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году – 10 691,2 тыс. рублей; 
в 2017 году – 9 743,3 тыс. рублей; 



в 2018 году – 9 941,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 10 023,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11 188,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 16 299,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 16 652,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2026 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2027 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2028 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2029 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2030 году – 11 285,9 тыс. рублей». 
 
1.2. Раздел IV «Перечень программных мероприятий с указанием 

сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» Программы 
изложить в новой редакции следующего содержания: 

  
«Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 

УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Приложение №2 к Программе содержит перечень программных 

мероприятий по исполнителям, осуществляющим деятельность по следующим 
задачам: 

- создание условий для развития печатных средств массовой 
информации городского округа Сызрань (газеты «Волжские Вести» и 
информационного бюллетеня «Вестник местного самоуправления г. Сызрани»); 

- обеспечение взаимодействия с различными средствами массовой 
информации и общественностью. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
бюджета городского округа Сызрань составляет 175 994,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

в 2016 году – 10 691,2 тыс. рублей; 
в 2017 году – 9 743,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – 9 941,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 10 023,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11 188,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 16 299,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 16 652,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2026 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2027 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2028 году – 11 285,9 тыс. рублей; 



в 2029 году – 11 285,9 тыс. рублей; 
в 2030 году – 11 285,9 тыс. рублей. 
 
1.3. Приложение №1 «Индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой программы 
городского округа Сызрань «Поддержка и развитие средств массовой 
информации городского округа Сызрань на 2016-2030 годы» к Программе 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению. 

 
1.4 Приложение №2 «Перечень мероприятий по реализации 

ведомственной целевой программы городского округа Сызрань «Поддержка и 
развитие средств массовой информации городского округа Сызрань на 2016-
2030 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению №2 
к настоящему Постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Сызрань в сети «Интернет». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 

Глава городского округа Сызрань                                         А.Е. Лукиенко 


