
 
 

СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлением  

Администрации  городского округа Сызрань от 13.07.2016 №2082 «О внесении изменений 

в Постановление Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 №2110 «О 

порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань» с 12 

ноября 2019 года начинается общественное обсуждение  проекта  Постановления 

Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Сызрань «Развитие физической культуры и массового 

спорта в городском округе Сызрань на 2014-2022 годы». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Сызрань 

 

 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 12 ноября 2019 года по 18 ноября 2019 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

 

 

e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

т. 99-94-52 
 

 

Контактное лицо: Астахин Игорь Михайлович 

   

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 

mailto:ufks@adm.syzran.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66 
телефон: (8464) 99-94-52 e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

 

 
«___» ______________ 2019 г.                                                                                 № ____ 

Пояснительная записка 

 

На основании Решения Согласительной комиссии по доработке бюджета (Протокол №12 от 12.11.2019) 

вносятся изменения в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Сызрань на 2014-2022». 

 

1. Изменения вносятся в связи с выделением дополнительного финансирования для оплаты авансовых 

платежей по налогу на имущество МБУ «Центр спортивных сооружений» (п. 4.2 Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений» (МБУ 

«ЦСС»)  на выполнение муниципального задания). Общая сумма по данному пункту на 2019 год увеличится с  

81 295,6 тыс.руб. до 83 264,6 на 1969,0 тыс. руб. 

2. По п. 2.2  «Приобретение грамот, дипломов, рамочек и благодарственных писем для награждения 

победителей, призеров городских соревнований и спортивно — массовых мероприятий по видам 

спорта» при заключении договоров возникла экономия в сумме 169,9 тыс.руб., которую необходимо 

направить на п.2.4. «Предоставление субсидий  некоммерческим  организациям, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий  с целью проведения мероприятия «Новый год в кроссовках» согласно сметы. 

При внесении данных изменений необоснованной кредиторской задолженности по п.2.2 не возникнет, 

наличие необходимых запасов для награждения спортсменов обеспечено в полной мере. 

п. 2.2. до изменений – 370,0 тыс.руб., после изменений – 200,1 тыс.руб. 

п.2.4. до изменений 4 876,1 тыс.руб., после изменений – 5 046,0 тыс.руб. 

В связи с вышеизложенным возникла необходимость согласовать изменения в муниципальную 

программу городского округа Сызрань «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе 

Сызрань на 2014- 2022 годы». 

 

Руководитель Управления                                        В.А. Егоров 

 

 
Исп. Астахин И.М. 

тел: 99-94-52 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

1.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

на организацию и проведение 

Фестиваля «Здоровье, спорт и 

творчество» 

2014-

2017

1 000,0 950,0 1 000,0 1 053,0 4 003,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.2. Предоставление субсидий юридичес-

ким лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

на организацию и проведение Спартаки-

ады учреждений профессионального 

образования г. Сызрани

2014-

2017

36,0 38,0 40,0 42,0 156,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

Приложение № 1 к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань

от ________№___________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе городского округа Сызрань “Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Сызрань на 2014- 2022 годы”

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

“Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2014- 2022 годы”

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

1. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

1.3. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию и 

проведение спортивных мероприятий к 

«Дню физкультурника»

2014-

2017

49,0 52,0 55,0 58,0 214,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.4. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию и 

проведение спортивных мероприятий к 

«Дню города»

2014-

2017

36,0 38,0 40,0 42,0 156,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.5. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию и 

проведение «Новогоднего бала 

спортсменов»

2014-

2017

23,0 24,0 25,0 26,0 98,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.6. Организация и проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий для пожилых людей и 

граждан с ограниченными 

возможностями

2014-

2015

33,0 35,0 68,0  Администрация городского 

округа Сызрань



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

1.7. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию 

изготовления и размещения социальной 

рекламы по пропаганде спорта и 

здорового образа жизни

2014-

2017

65,0 70,0 75,0 85,0 295,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.8. Организация периодических 

профилактических медицинских 

осмотров спортсменов городского 

округа Сызрань

2014-

2022

76,0 46,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 472,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.9. Приобретение расходных материалов 

для присвоения спортивных разрядов и 

категорий спортивных судей, сдачи 

нормативов ГТО

2016-

2022

156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 936,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.10. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию  и 

2016-

2017

37,0 39,0 76,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

1.11. Предоставление субсидий  

некоммерческим  организациям ,не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями , на 

организацию и проведение Фестиваля 

«Здоровье, спорт и творчество»

2018 1 099,0 1 099,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

Итого по задаче 1: 1 318,0 1 253,0 1 478,0 1 551,0 1 149,0 206,0 206,0 206,0 206,0 7 573,0

 2. Развитие видов спорта, обеспечение организации спортивно – массовых и физкультурных мероприятий



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

2.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию и 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта

2014-

2017

5 009,0 2 601,7 2 543,0 3 414,4 13 568,1 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

2.2. Приобретение грамот, дипломов, 

рамочек и благодарственных писем для 

награждения победителей, призеров 

городских соревнований и спортивно 

— массовых мероприятий по видам 

спорта

2014-

2022

336,0 350,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 2 906,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

2.3. Обеспечение сопровождения спортивно-

массовых мероприятий

2018 96,9 96,9 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

2.4. Предоставление субсидий  

некоммерческим  организациям ,не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями , на 

организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

2018-

2022

2 156,0 4 876,1 3 755,1 3 755,1 3 755,1 18 297,4 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

Итого по задаче 2: 5 345,0 2 951,7 2 913,0 3 784,4 2 252,9 5 246,1 4 125,1 4 125,1 4 125,1 34 868,4

3. Укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие 

муниципальной сети спортивных сооружений 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

«Проектирование и строительство 

физкультурно-спортивного комплекса в 

городском округе Сызрань», в том 

числе проектные работы, инженерно – 

геодезические изыскания, инженерно – 

геологические изыскания, экспертиза, 

исследования, оплата за технические 

условия

2014-

2018

3 147,8 3 502,2 654,3 8 263,8 8 157,7 23 725,8

Сметная стоимость 211753 тыс. руб. 

Вводимая мощность 200мест., вт.ч.:

0,0

областной бюджет 32,7 32,7

бюджет городского округа Сызрань 8 125,0 8 125,0

3.2.   Реконструкция стадиона 

«Центральный» в г.Сызрани, в том 

числе строительно – монтажные 

работы, проектные работы, авторский 

надзор, технологические 

присоединения, исследования, 

изготовление технического паспорта

2014-

2016

4 491,2 5 576,8 1 691,8 11 759,8 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.3.   «Строительство ледового катка в 

городском округе Сызрань» в том числе 

предпроектные работы, проектные 

работы и строительство

2014 5 717,8 5 717,8 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.4.   «Охрана объекта незавершенного 

строительства «Реконструкция 

стадиона «Центральный» в г. Сызрани»

2014-

2015

140,0 564,0 704,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.5.   «Отопление объекта незавершенного 

строительства «Реконструкция 

стадиона «Центральный» в г.Сызрани

2014-

2015

351,6 1 069,1 1 420,7 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.6.   Предоставление субсидии 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

реализацию мероприятий по созданию 

объектов физической культуры и 

спорта (строительство ледового катка в 

городе Сызрань)

2015 360 000,0 360 000,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.1.   Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

3.7.   Выполнение работ по подготовке 

документации по планировке 

территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания 

территории по объекту : Строительство 

ледового катка в городском округе 

Сызрань (берегоукрепление)

2015 100,0 100,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.8.   Проектные работы на капитальный 

ремонт стадион «Юность»

2015 100,0 100,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.9.   Капитальный ремонт стадиона 

"Локомотив", в т.ч. Проектные работы, 

инженерно-геологические изыскания, 

топографические работы и 

государственная экспертиза сметной 

документации

2015 391,5 391,5 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.10. «Проектирование и строительство 

физкультурно-спортивного комплекса в 

городском округе Сызрань», в том 

числе  технологическое присоединение 

к электрическим сетям, корректировка 

технологических решений, авторский 

надзор

2015 664,5 664,5 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.11. Строительство универсальной 

спортивной площадки в городском 

округе Сызрань по ул.Чапаева 

(подготовка территории под 

проектирование и строительство 

универсальной спортивной площадки)

2015 2 569,1 2 569,1 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.12. Капитальный ремонт фасадов зданий 

гостинично-бытового блока и 

административно - бытового блока на 

стадионе "Кристалл"

2015 801,0 801,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.13. «Охрана объекта незавершенного 

строительства «Проектирование и 

строительство физкультурно-

спортивного комплекса в городском 

округе Сызрань»

2016-

2017

554,5 367,5 922,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

3.14. Капитальный ремонт ограждения 

стадиона "Кристалл"

2016 950,0 950,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.15. Проведения экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости по 

капитальному ремонту стадиона 

"Локомотив"

2016 29,2 29,2 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.16. Проведения экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости по 

капитальному ремонту стадиона 

"Юность"

2016 17,6 17,6 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.17 Проведение инженерно-геодезических 

работ и инженерно-геологических 

изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проектирование м 

строительство объекта "Спортивный 

комплекс "Сызрань Теннис Центр" г. 

Сызрань ул. Чапаева"

2017 100,0 100,0 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань

3.18 Проектирование и строительство 

объекта "Спортивный зал  

единоборств" по адресу : г.Сызрань, р-н 

Образцовской площадки, ул. 

Жуковского

2018 797,6 797,6 Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа 

Сызрань/МКУ "Сызрань 

Строй Заказчик"

Итого по задаче 3: 13 848,4 375 338,2 3 897,4 8 731,3 8 955,3 0,0 0,0 410 770,6

4.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на организацию и 

проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий по 

месту жительства

2014-

2017

284,0 154,0 154,0 170,0 762,0 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

4. Сохранение и повышение эффективности работы клубов и федераций по видам спорта и организация работы по месту жительства, обеспечение физкультурно - 

спортивной деятельности



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

4.2. Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС»)  на 

выполнение муниципального задания

2015-

2022

28 027,9 45 368,8 45 473,3 69 330,3 81 295,6 69 464,7 71 145,3 71 145,3 410 105,9 МБУ "ЦСС",Управление 

физической культуры и 

спорта Администрации 

городского округа Сызрань

4.3. Предоставление субсидии  

муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа 

Сызрань «Центр спортивных 

сооружений » (МБУ «ЦСС») на иные 

цели

2015-

2022

0,0 112,3 479,9 2 019,4 1 102,6 1 255,0 54,2 54,2 54,2 5 077,6

в том числе 0,0

проектно-сметные работы 72,0

проведение текущего, аварийного 

ремонтов

2015-

2019

17,1 581,2 149,5 62,3 810,1

услуги по сертификации спортивных 

объектов (сооружений)

2015-

2019

90,0 285,0 99,9 120,0 594,9

ремонт, техобслуживание и 

техосмотр транспортных средств

2015 5,2 269,2 274,4

на обучение  на курсах  повышения 

квалификации, семинарах

2016-

2022

12,0 11,0 55,4 29,8 9,3 15,3 15,3 132,8

приобретение основных средств  

учреждений (кроме недвижимого 

имущества)

2016-

2020

182,9 1 206,2 588,2 662,8 6,0 2 646,1

проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы

2017 62,1 62,1

проведение работ по поверке и замене 

приборов учета

2017 12,0 12,0

разработка проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение

2017-

2018

47,0 15,0 62,0

консультационные услуги в сфере 

применения 44-ФЗ и 223-ФЗ

2018-

2022

32,4 38,9 38,9 38,9 38,9 149,1

Установка пожарной сигнализации 2018-

2021

55,7 55,7

Специальная оценка условий труда 2018 142,4

МБУ "ЦСС",Управление 

физической культуры и 

спорта Администрации 

городского округа Сызрань



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

Аттестация объектов 

информатизации 

2018 64,0 64,0

Итого по задаче 4: 284,0 28 294,2 46 002,7 47 662,7 70 432,9 82 550,6 69 518,9 71 199,5 71 199,5 415 945,5



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных 

средств

5.1. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на организацию и 

проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи городского 

округа Сызрань 

2014-

2017

110,8 111,0 111,0 111,0 443,8 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

5.2. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям на 

оказание поддержки в подготовке и 

реализации программы по 

патриотическому, спортивному 

воспитанию подростков и молодежи по 

месту жительства

2014-

2017

55,2 55,0 55,0 55,0 220,2 Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации городского 

округа Сызрань

Итого по задаче 5: 166,0 166,0 166,0 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0

Всего по задачам, в т.ч. 20 961,4 408 003,1 54 457,1 61 895,4 82 790,1 88 002,7 73 850,0 75 530,6 75 530,6 941 021,0

областной бюджет 32,7 32,7

бюджет городского округа Сызрань 20 961,4 408 003,1 54 457,1 61 895,4 82 757,4 88 002,7 73 850,0 75 530,6 75 530,6 940 988,3

5. Патриотическое, военно-спортивное воспитание подростков и молодежи городского округа Сызрань



Наименование ГРБС
Единица 

измерения
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Сызрань - бюджет 

городского округа Сызрань

тыс.руб. 530 182,3 7 080,0 32 629,8 50 559,7 53 164,1 73 834,8 88 002,7 73 850,0 75 530,6 75 530,6

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань, в т.ч. 
тыс.руб. 410 770,7 13 848,4 375 338,3 3 897,4 8 731,3 8 955,3

областной бюджет
тыс.руб. 32,7 32,7

бюджет городского округа 

Сызрань тыс.руб. 410 738,0 13 848,4 375 338,3 3 897,4 8 731,3 8 922,6

Администрация городского округа 

Сызрань -бюджет городского округа 

Сызрань
тыс.руб. 68,0 33,0 35,0

Итого, в т.ч. тыс.руб. 941 021,0 20 961,4 408 003,1 54 457,1 61 895,4 82 790,1 88 002,7 73 850,0 75 530,6 75 530,6

областной бюджет тыс.руб. 32,7 32,7

бюджет городского округа 

Сызрань тыс.руб. 940 988,3 20 961,4 408 003,1 54 457,1 61 895,4 82 757,4 88 002,7 73 850,0 75 530,6 75 530,6

 “Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2014- 2022 годы” 

по главным  распорядителям  бюджетных средств

Приложение № 2

Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань

от ________№___________ 

Приложение № 3 к муниципальной программе 

городского округа Сызрань “Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе 

Сызрань на 2014- 2022 годы”

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань и областного бюджета

на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань



Наименование
КВСР Раздел Подраз-

дел

КЦСР КВР
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022 г.

Всего по программе 408 003,1 54 457,1 61 895,4 82 790,1 88 002,7 73 850,0 75 530,6 75 530,6

Физическая культура 11 01 28 140,2 45 848,7 47 492,7 73 834,8 82 550,6 69 518,9 71 199,5 71 199,5

Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань 

всего, 609 11 00 10 М 0000000 610 28 140,2 45 848,7 47 492,7 70 432,9 82 550,6 69 518,9 71 199,5 71 199,5

 в том числе по кодам: 609 11 01 10 М 0000000 611 28 027,9 45 368,8 45 473,3 69 330,3 81 295,6 69 464,7 71145,3 71145,3

609 11 01 10 М 0000000 612 112,3 479,9 2 019,4 1 102,6 1 255,0 54,2 54,2 54,2

Массовый спорт 11 02 4 489,7 4 711,0 5 671,4 3 401,9 5 452,1 4 331,1 4 331,1 4 331,1

Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань 

всего, 609 11 02 10 М 0000000 4 489,7 4 711,0 5 671,4 3 401,9 5 452,1 4 331,1 4 331,1 4 331,1

в том числе по кодам: 609 11 02 10 М 0000000 244 396,0 576,0 576,0 146,9 576,0 576,0 576,0 576,0

609 11 02 10 М 0000000 633 4 093,7 4 135,0 5 095,4 3 255,0 4 876,1 3 755,1 3 755,1 3 755,1

Массовый спорт 11 02 375 338,3 3 897,4 8 731,3 8 955,3

Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань 

всего, 603 11 02 10 М 0000000 375 338,3 3 897,4 8 731,3 8 955,3

 в том числе по кодам: 603 11 02 10 М 0000000 244 1 633,1 554,5 367,5

603 11 02 10 М 0000000 243 1 292,5 950,0

603 11 02 10 М 0000000 414 12 412,7 2 392,9 8 363,8 8 920,9

603 11 02 10 М 00S3030 414 34,4

603 11 02 10 М 0000000 630 360 000,0

Массовый спорт 11 02 35,0

Администрация городского округа Сызрань

993 11 02 10 М 0000000 35,0

в том числе по кодам: 993 11 02 10 М 0000000 244 35,0

по кодам бюджетной классификации   главных  распорядителей бюджетных средств

Код бюджетной классификации

Приложение № 3 к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань

от ____________ № ______

Приложение № 5 к муниципальной программе 

городского округа Сызрань “Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе 

Сызрань на 2014- 2022 годы”

 Распределение средств бюджета городского округа Сызрань и областного бюджета

на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань

 “Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2014- 2022 годы” 

Расходы  (тыс. рублей), годы



Постановление 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

Постановление  Администрации 

городского округа Сызрань от 

30.09.2013 №3048 «Об утверждении  

муниципальной  программы 

городского округа Сызрань «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в городском округе Сызрань 

на 2014-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 

округе Сызрань», утверждённым Решением Думы городского округа 

Сызрань от 28.08.2013 № 78, рассмотрев пояснительную записку Управления 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 

от _____________ года № _____, руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление  Администрации городского округа Сызрань от 

30.09.2013 №3048 «Об утверждении  муниципальной  программы городского 

округа Сызрань «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы» (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 21.09.2018г. №2724, от 

02.11.2018г. №3190, от 17.12.2018г. № 3626, от 14.03.2019г. № 622, от 

12.04.2019г. № 905, от 23.05.2019г. № 1306, от 14.06.2019г. № 1528, от 

18.09.2019г. № 2458), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования мероприятий, определённых муниципальной программой» 

изложить в следующей новой редакции:  

«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань и областного бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий 

финансовый год соответствующим главным распорядителям средств 

бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий 

Программы в установленном порядке.  

Объем финансирования Программы  составляет в целом  942990,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

по годам, всего  по уровням бюджета 



областной 

бюджет 

бюджет городского 

округа Сызрань 

в 2014 году –  20961,4 тыс. рублей    20961,4 тыс. рублей 

в 2015 году – 408003,1 тыс. рублей  408003,1 тыс. рублей 

в 2016 году –  54457,1 тыс. рублей    54457,1 тыс. рублей 

в 2017 году –  61895,4 тыс. рублей    61895,4 тыс. рублей 

в 2018 году – 82790,1 тыс. рублей 32,7 тыс.рублей   82757,4 тыс. рублей 

в 2019 году –  89971,7 тыс. рублей    89971,7 тыс. рублей 

в 2020 году –  73850,0 тыс. рублей    73850,0 тыс.рублей  

в 2021 году –  75530,6 тыс. рублей    75530,6 тыс.рублей 

в 2022 году –  75530,6 тыс. рублей    75530,6 тыс.рублей 

итого 32,7 тыс.рублей 942957,3 тыс. рублей». 

 

1.2. Раздел 5«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» Программы изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 «Объём финансирования мероприятий муниципальной Программы за 

счёт средств бюджета городского округа Сызрань и областного бюджета в 

целом составляет 942990,0 тыс. рублей, в том числе: 

по годам, всего  по уровням бюджета 

областной 

бюджет 

бюджет городского 

округа Сызрань 

в 2014 году –  20961,4 тыс. рублей    20961,4 тыс. рублей 

в 2015 году – 408003,1 тыс. рублей  408003,1 тыс. рублей 

в 2016 году –  54457,1 тыс. рублей    54457,1 тыс. рублей 

в 2017 году –  61895,4 тыс. рублей    61895,4 тыс. рублей 

в 2018 году – 82790,1 тыс. рублей 32,7 тыс.рублей   82757,4 тыс. рублей 

в 2019 году –  89971,7 тыс. рублей    89971,7 тыс. рублей 

в 2020 году –  73850,0 тыс. рублей    73850,0 тыс.рублей  

в 2021 году –  75530,6 тыс. рублей    75530,6 тыс.рублей 

в 2022 году –  75530,6 тыс. рублей    75530,6 тыс.рублей 

итого 32,7 тыс.рублей 942957,3 тыс. рублей». 

 Распределение средств бюджета городского округа Сызрань и 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

Программы по главным распорядителям бюджетных средств городского 

округа Сызрань определено в Приложении №3 к муниципальной Программе 

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань и 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

Программы по кодам бюджетной классификации   главных  распорядителей 

бюджетных средств определено в Приложении № 5 к муниципальной 

Программе».  

1.3. Приложение № 2 "Перечень мероприятий по реализации 

муниципальной программы городского округа Сызрань "Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 



2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. Приложение № 3 "Распределение средств бюджета городского 

округа Сызрань и областного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы городского округа Сызрань "Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 

2014 - 2022 годы" по главным распорядителям бюджетных средств" к 

Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему Постановлению. 

1.5. Приложение № 5 "Распределение средств бюджета городского 

округа Сызрань и областного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы городского округа Сызрань "Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 

2014 - 2022 годы" по кодам бюджетной классификации главных 

распорядителей бюджетных средств" изложить в редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить его на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Финансовому Управлению Администрации городского округа 

Сызрань внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 

в установленном порядке. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Журкину Т.А.  

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин 
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