
сооБщt]IIиF]
о I]ровl]дЕнии ()БlIlt]ствЕнных оБсуждЕнии

IJ соо-t,вс,r,сr,вии с ФgлераIыlым законом от 28.06.20 l5 Л! l72-Фз (о
с,граl,еl'ическом п.lаlIироRании в Российской Фсдерации) и Пос],ановлеIlием

Д.lминисlраlIии t'оро/,lского окрlга Сызраtrь от 09,09.20l9 гола N9 2з73 (об

) ] всрrкдеIlии lIорядка ttринятия рсluений о разрабо'rке. формирования и рсаlизации
\I),ниtlипаjlьных програNlу горолского oKpyla Сызрань)) с 07 октября 2022 го;lа

начинасlся общес,I,венное обсуrкдеttис lrpoeкTa Пос,lановления Алминистрации

tоро,lского tlкрlга Сызрань <о внесеrtии изменений в муциципаJ]ьную программу

Iородского округа Сызраtlь <Развитие системы отдыха и оздоровления ле]ей в

горолском округе С-'ызрань на 2020 - 2025 голы))),

отве],ствснный исполяи,!,ель
проек la

Срок rlровсlсния обпlес1 BcHHo1,o

обс),жJеllия

ЗаNlсчаtlия и (или) предjIожения
к проск],) нормативноI,о
правоl]ого aK,t'a

'I'е:rсфон и э;rектропный адрсс
KoIiTaKTltoгo лица.
ответственного за разрабо,гку
проекта муниципмыtой
программы

Управление по социа,,lьной и молодежной
политике Администрации aородского округа
Сызрань

с 07 октября по l З октября 2022 года

При направлений заNlечаяий и Ilредложений к

проекту нормативного правового акта Участник
обuLествеltпого обс),жлсния jlолжен указать:
l, lIаименоваrrие орI,анизации. физические.

юридические ]1иItа. вносящие ]аvечания и

(или) llре,1llожения к проект) нормаl,ивного
правового акlа:

f. Солержаниезамечаний:
], [Iрел:rожсния по усl'ранению замечанияi
;l, l{oMep KoHTaKTHoI,o телефона Участника
обUlественного обсужления,

8 (816-4) зj-26_5 ]

timоhiпа(@аdm,sуzrал.гu

Коп,tактное лицо:
ТимохиIlа Ь-вгения AOaтoJlbeBHa

llредлохения и замечания rta ltpoeкT указанногО муниципi!tьного HopMaTиBItoI'o

llDавового акта направjIять ежеднеtsно с 8.00 ло l7,00 на указаttный электронный алрес, Срок

оЬш.ст".u но.о обс} ьдсн ия проекта 7 ка-пендарных ,чней со дня размещения проекта,

замечания и (и-rй) предло,кения. поступившие по окончании ус,гановленного

раlработчиком срока общественноl,о обсужлеяия IIроекта мунициllмьного нормативного

правового акта. рассмотрению lle подлсжаL



llP()I кl l lо(,IАlI()I].цllllия

() внесенчч uз.пененuu в

.\lу] lчцuпLL,] ь1 lую пр|)?рal11,uу ?ороОско?о
o{p|?|l ('ызрань (I'азвчmче с'uспс\lьl
о lОыха u озl)оров.lсl!uя iеlпеil в

2l)25 ?ооь1,

В сооrветствии с Бюджетtrым кодексом Российской Федерации,

Федераllьным законом от 06,10.2003 года Nq l3l-ФЗ <об общих IlринциtIах

организации местного самоуIlравления в Российской Федерации>,

Ilо:lоlкением <о бюдже,гнол,t устройстве и бюлжетном лроцессе в городском

oKpytc С'ызрань>, уl вер)t(;lенным Решеtlием !1'мы горолского округа Сызрань

Самарской об"ласr,и or з0,]0.20l9 ,Ф 9З, рассмотрсв c.lty;KcбrtyKr записку

Управления по социапьной и молодежпой политике Администрации

городского округа Сызрань от 07.10.2022г. JVq 06-12/268c, руководствуясь
Уставом городского округа Сызрань Самарской области, Администрация

гороllского округа Сызрань

I lOC'l'At IоI]JIЯtj'|':

l. Внести в Постановление Администрации городского округа Сызрань

Самарской области о,г 13.12.2019 JYл 3510 (в редакции Постановлений or

0?.02,2020 N9 259. от 1 ] .06.2020 Nlr l 271,от 07.08.2020 Nc l 80l , от 15,09,2020 Ns

]l60, оl l5.10,2020 Nr 2,197, от 09.11,2020 N 27б5, от l8,12,2020 Nч З105, от

l5.02,]0]1 Л! Зl7, о,r l5,0з,]02l Nl 545, от ]6.04,202l Ns 903, о-г 09,06,202] N!

135l, от ]2.07.202l N!] lбS9. lб.08.2021 Nq 20l2, or,28,09,202l Nч 2453, o,t

28.10.202l Ns 2758. от 16.12.202l Nc 3292, от о3,02,2022 Nc 209, от |7,0з,2022

Np бl2, от 17.05.2022 N9 l308, от 26.09.2022 N, З098) следующие измецения:

1.1. В паспорте Программы раздел <объемы бюджетных ассигнований

плчrtиtlилапьной програмN{ы), изJlожиl,ь в новой редакции следующего

со/lсржания:
<Реапизация Программы осуществляется за счет сре/1ств бкlдже,га

городского округа Сызраньj в том числе с учеl'ом п,TаItируемых к

IIоступлению в бюджет городского округа Сызрань, в соответствии с

,лействующим заколlодательсl,вом, средств областного бюджета,

ббъем финансирования сосl'а8.]lяет 230 87З,4 тыс, рублей, в том числе:

срсдсl ва бюдiкета I,оро/Ilского окрl,га Сызрань _2]2l15,1 
тыс, рl,блей;

срс.дсr ва обласr ного бюлх<еr а - l8 758,З тыс, рублей,

Ilo го:tапt рсаJ]изации:
?020 год 4l 0l4,7 тыс. рублей, в том числе:

срелства бюд;rtета городского округа Сызрань - З5 l99,1 тыс, рублейl



срелс-l8а областIlого бюджета 5 8l5,6 тыс, рублей;
202] l,од 45 793,1 тыс. рублей. втом числе:
средсl ва бlоjlже га горо,'tского округа Сызрань 40 824,9 тыс, рублей;
средства областtrого бюджеrа ,1 968,2 rыс. рублей;
2022 го,ц ]4 629,9 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа Сызрань - 32 957,4 тыс. рублей;
средства областного бюджеr,а l 672,5 тыс, рублей;
2023 год З7 728,9 тыс. рублей, в том числе:
средсr,ва бюджета городского округа Сызрань 34 577,9 тыс. рублей;
средсl ва обласr,ного бюджета - ] 1 5 1 ,0 тыс. рублей;
202.1 год 37 428,9 тыс. рублей, в,гом числе:
средства бюджета городского округа Сызрань - 34 277,9 тыс. рублей;
средсr,ваобластного бюджеr,а 3 l51,0,гыс. рублей;
2025 год 3,1 2'77,9 ,rbtc. 

руб.лей, в гом числе:
средсr ва бюлжеr,а l,оролского округа Сызрань - 34 277,9 тыс. рублей.>.

1,2. Разде;l 7, <()босIrоRание ресурсного обеспечения программы)
изJIожить в новой редакции следующего содержания:

<<Реапизация Программы осуществляе,гся за счет cpe]lcT8 бюджета
городского округа Сызрань, в том числе с учетом п.jlанируемых к

Ilостуллеtiию в бюджет ],ородского округа Сызрань, в соответствии с

действуtощим законодательством, срелств областного бюджета.
Объем финансироваtlия составляет 2З0 873.4 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета горолского округа Сызрань - 2 l 2 l l 5,1 тыс, рублей;
средства областного бюджета - l8 758,З r,ыс. рублей.
По голам реализации:
2020 год-41 014,7 тыс. рублей, в том числе:
cpe,,lc,t ва бюдже,rа городского округа Сызрань 35 l 99,l тыс, рублей;
cpe]lcтBa обLtасr,ного бюлжета 5 8l5,6 тыс. рублей;
]0]l год ;}5 793,1 ,гыс. 

руб,лей, в toN1 числе:

средства бюджета городского округа Сызрань 40 824,9 тыс, рублей;
срелсr,ва областного бюджета - 4 968,2 тыс. рублей;
2022 год - 34 629,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань 32 957,4 тыс. рублей;
средсrва обласr,ного бюлжста l 672,5 гыс. рублей;
2023 r,од - З7 728,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань - З4 577,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - З l 5 l ,0 тыс. рублей;
2024 год - 37 428,9 тыс, рублей, в том числе:

срелства бюджета городского округа Сызрань - 34 277,9 тыс. рублей;
средс-t ва областного бюдrкеrа 3 l51,0тыс, рублей;
]0]5 rод - ]4 277.9тыс, рубlrей, в гом числе:

средства бюджега гороllского окруГа Сызрань - 34 277,9 тыс, рублей,
средсrва областного бюджеr,а не являются расходным обязательством

бюджета городского округа Сызрань.
Объем средств, Ilредусмотренных на реапизацию I1рограммы, определен

исхо,ця из возможностей бюл;кеr,а l,ородского округа Сызрань в условиях



сJlо)tiивlIейся социацьно-экономической ситуации в городском округе
Сыlрань с 5чеtом необхо.tи\,lосlи ]lосIижения значений показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и и,гоги Проlраммы.

IIеречень мероIlрия,rий Программы ltриведен в lrриложении No ,1 к
нас tояLцей Проlрамме.

Главttые расltорялиr,еLtи среllс,гв бюджеl,а городского окруIа Сызрань:
- Алминистраllия гороJlскоl,о округа Сызрань.
РаспредеJ|ение объемов бюдrкетных ассигнований. прелусматриваемых

соответствующиN,t главtIым расIIорялителя]\1 средс,гв бюлжета городского
округа Сызрань на реализаllию программы, лредставjIено в при,rожении Л! 5 к
настоящей Программе.>.

l,З, Приложение Nq 4 к Проtрамме <<Перечень мероприятий
муниципальной програмNlы городского округа Сызрань <Развитие системы
отлыха и оздоров_цения детей в lородском округе Сызрань на 2020 - 2025
годыll изложиl,ь в новой редакrlии coI,JIacHo Приложению Nq l к настояцему
постановлению.

1.4. Приложение Nч 5 к Программе <<Распрелеление объемов бюдхетных
асси гItoBaIl и и. предусматриваемых coo-I ве,l]ствующиN,I гJIавн ы Nl

расгIорядителям срсдств бюджета l,ородского oKpyt,a Сызрань и областного
бюдаtе]а на реi],rизаLlию мунишипаllьной программы городского округа
Сызраttь <Развитие сис,Iемы отдыха и о]доровJения детей в городском округе
Сыlрань на 2020 - 2025 I,о,]lыl) из,,lожить в новой релакции согласно
Г[риложению N:] 2 к настоящему l lосt,ановлению.

2. Опубликовать tlастоящее Постанов,,tение в средствах vассовой
информачии и разместигь на офиtlиапьном сайте Администрации городского
округа Сызрань в сети <<Иttтернет>.

3. KoHTpo.tlb за исI]олнением настоящего Постановления возложить на

Запtестите;rЯ I-лавы городского оt(руга Сь]зрань по социzulьным волросам
Журкиrrу Т,А.

Глава городского округа Сызрань д.Е. JIчкиенко
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поясните;rьная записка
к llроек,tу flocr ановления Администраtlии городскоI о округа Сызрань

<о внссеlзии изменений в Постаttовление Администрации городского округа

Сызрань от l3.12.2019 N9 з510 (об )-tвср)tiдении муtlиtlиllальной программы

горо]lского округа Сызраttь <<Разви,гис сис,гемы оlдыха и оздоровjlеllия.,tетей в

Iородском округс Сызрань на 2020 - 2025 годы>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10,200З года N 13l-ФЗ <Об общих принципах

оргаttизации месlного сам оуправ,цеt] ия в Российской Фсдераttии>, Положением

<о бюджетном ус,гройсr ве и бю,Uкеr ном IlpoLteccc в I,оролском окрYгс

Сызраны>, утверждеtlныN{ Решеtlием llумы ]tродскоl,о округа Сызраtrь

Самiрской об;Iасти от З0,l0.2019 Nr 9З, протоколом согласительной комиссии оl,

07.10.2022 гола Np 12 необходимо внести изменения в муниципальную

лроlpамм) (Развитие системы о]дыха и о]доровления летей в горолском округе

io,rpuuo 
"u 

2020-2025 годы)), утвержлеItную 11остаtlовлением _Алминистрации
,прй.*о.о oKpyIa Сызрань Самарской области oT_l3 l2 20l9Nl З5l0 (в pelt, от

оz.о:.:оlо,чс iЪs, о. 1i,06.2020N! l27l, от 07.08.2020 Nl l80I,oT l5,09,2020N,

2l60. от l5.10,2020 Nl 2,197, or 09.11.2020 Nч 2765, от 18,12,2020,irгq 3105, от

l5-02-202] N Зl7. оl l5.0].2021 Nl 545, от 16,04,202l Np 903, от 09,06,2021 N
l]5l, от 12.07.2021 л! 1689, от l6-08.202l Ns 2012. от 28,09,2021 lYs 2453, от

2s-16-202] Nц 2758. от 16,12.202l Ns ]292, от 03.02.2022 Л! 209, от l7,03,2022 Nr

б l 2. от l 7.05.2022 Nl l 308, or 20,06.2022 N! l 76 l, от 26,09,2022 Nl З098),

2022 ГОД' - rммы (п, 1,2)l. В перечне мероllриятий муниt(иllальнои tlрогрz

по мероприятию <[Iрелосташение субсилий на выполнение муниципального

задания муниципальному aRI,oHoMHoMy учреждению городского округа Сызрань

</1етскиЙ лосугово-оздороВи гельныЙ центр))) (исполнИтель МАУ <ДДОЦ>) на

2022 rю,t прелусмотрено З l 958,0 тыс, рублей,
[J соответствии с Irротоколом постоянно дейсr,вуtощей согласительtlой

ко]!1иссии при Адпtинисграции IOpo.I(cKoIo округа Сызрань о,г 07,10,202]

-N9 l2 финансироваIlис в cyNl]\1e 253,З тыс, рублей (копии писем прилагается)

персраслре,l1епено на приориlетные налравлеция МАу <ддоц), а именно ца

выl]олнение текущего ремонта электроснабжения здания прачечной в лагере

<Рассве,г> - 2б,2 ]rыс. 
рублей, r,екl щеrо peMollta э]lектрооборуrования (склалы) в

лагере <!,ружные ребя,rа> - 22'1,8 гыс, рlблей и частичное финансирование в

сумме 2,З на Nlсроllриятие по каIIита"rьноl\{у ремонtу в лаl,сре ((СаJIю,l))

(теннисная Ilлоlцадка).
в сооr,ветствии с Гlорялком формирования муниципапьного задания

на оказание муниt(ипаJIыtых усJIуг (выполнение работ) в отношении

;l'tyn",,unr,""o,* учреждений гороJ(ского округа Сызрань и финансового

обеспечения выполнения муниципального задани]l, утвержденного

lIостанов,цеrtием Длrинпсrраtt"u горолского округа Сызрань Самарской

об:асти от l4.07.20l7г. Nt 2l4l д;rя мунициtlаJlьного автономного учреждения

.ор,r".*оr,l округа СызранЬ <11етскиЙ досугово-оздороВИТеЛ Ьн ы Й центр,l

базовый rtорr,lаr,иR Ila оказание Nlуниципа_jlьноЙ услуги в 2022 году составит

з l iоцiм,о.i рублей. объем муничиttапьной услуги <количество



оздоровj]еItllых детей) в 2022 голу составляет 2085 человек. Базовый норматив
на оказаI{ие единиI{ы муниципаlьной ),сJIуги составляет 15 206,08 рубля.

вttесение измеttеttий ts

л. I.f осуществить в сооl,ветсlвии с
IIеречень

таблицей i,
мероприятий программы

Табпица ] ,

lliи\сноваN|с !сроIlрия Iия

МЛ в 2022 mд),

]l]0,1] 25].]

l ,lrL и lLelli п

2. В бюджете городского округа Сызрань, муниципальной программой
горо,lского округа Сызрань <<Разви,гие системы отдыха и оздоровления детей в
городском oKpyt,e Сызрань rra 2020-2025 годы) на реализацию мероприятия по
разви,гию инфраструктуры учреж.]ений отдыха и оздоровJ,]ения детей в 2022
год}, пpe]]ycмoTpetio l 80,1 587,20 рублсй (в,го]\.1 чис,пе областной бюджет (95 %)

- l 672 524,86 руб-ля, бюджет городского округа Сызрань (5 %) 88 027,6з
рубJсй. бк],ц)tiсl lюpojlcкolo округа Сызрань (поставка) ,14 034,71 рубля), в топл

ч ис-lе:
- на лроведение капитального ремонта - i 388 580,00 рублей (в том числе

областtiой бюлжет (95%) l 28l 230,96 рублей, бюлжет городскою округа
Сызрань (5Уо) - 67 4З3,2l руб;я, бtоджет городского округа Сызрань (доллата) -
39 9l5,8З рублей);

- tla приобре],ение основных средств и инвентаря - 416 007,20 рублеЙ (в
том чис-ле областttой бrолжет (95%) 39l 293,90 рубля, бюджет городского
округа Сызрань (5Оlо) 20 594,12 рубля, бюджет юродскоIо округа Сызрань
(поставка) 4 l l8,88 рублей).

В результате реализации м(роllриятий по ра]витию инфраструктуры
мунициIlальных учреждений о,tдыха и оздоровления детей в рамках
СопtаIt:ения от 07.02.2022 гола Л! 03-03-МТБ, при осущес,I,влении зактпок ло
выполнению каIrитаJlьного pe]\IoHTa и приобретению основных средств и

инвентаря образовалась экономия бюджетных средств в сумме 225 50б,4б

руб:rей (обласr,ной бюджет l8З065,99 рублей, бюлжет юродскою округа
Сызрань 42 440,47 рублей), в том числе:

- Ilo проведению капиталыlого ремонта в сумме l50474,б8 рубля
(об-ласrной бюджет I|2479,01 рублей, бюджет городского округа Сызрань
З7 995,б,1 рублей);

- по llриобретению основных cpejlcTB и инвентаря в сумме 75 031,78

рчб:tь (об-ластной бюдхсет 70 586,95 рублей, бюлжет городского округа Сызрань
4 4,14,8З рубля).

С rtелью более эффективного использования бюджеrных средств ol
минис'tерства социально-демоГрафической и семейной политики Самарской
облас l и llо.]учено (ol ласование на использоttание обраrовавшейся ]кономии

обJIасllIь]х средс,Iв на \1еролриятия по развитию инфраструктуры
м},lIиllиIlальноl0 aB],oHoMIIolо учреждеltия Iородского округа Сызрань (Детский

дос),I 0во-оздоро Rи ге-r ьн ы Й центр)) в рамках заключенного Соглашения, а

именно:
- на выполнение капи,гального ремоцта кровли складского помеIцения в

лаtере кf\ружные ребята). пос. Майоровское 9l 920,00 рублей (обласrной

МП в 2022 lol):



бюл;кет 74 658,60 рублей, бю]liкет гороjlского округа Сызрань l7 261,40 рубль).
[lоrlожи,tе;tьное заключеItие проверки сметпой локумеt{таllии от 22.09,2022 Np

008l -22;
- на выполнеllие капитального ремонта теннисной площадки в лагере

<<Салют>, с. 'l'рубетчино l35 8з0,00 рублей (областной бюджет l08 407,39

рублей. бюлжет городского округа Сызрань 2,7 422,6\ рубля). Положительное

зак,цючение провсрки сме,гной докумеtlтации от 22,09.2022 Ns 0082-22.

Ila осrtоваrtии вышеизJIоit<еIIl]оIо для выполнения мероприятий по

кап иl'аJIы Io]!ly ремонту tlсобхоllи]\lо доI]оJнительное финансирование из

бюджета городскою okpyt'a Сызрань в сумме 2,з тыс.рублей. Недостающие

средс,гва предлагаем перераспрелелить в рамках даннои программы с

мероприяl,ия <I-Iредоставление субсилий на выполнение муниципальною

заlliания муниципаJIьному aBTolloMHoMy учреждению юродского округа Сызрань

<.Щеr,ский досу гово-оздороl]ител ьн ы й цен,tр), с приобретения канцтоваров и

леча,rной rlродукци и.

На основании вышеизJlожеtIного необходимо внести изме}Iения в

]Iеречеitь мероприятий муниципальной программь] городского округа Сызрань
((Развитие системы отдыха и оздоровлениЯ детей в городскОм округе Сызрань

rra ]020-2025 rодыll согласно таб,;rице:

гч-
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I} резу,лыате вносимых изменений объем финансирования по Программе
в 2022 r,олу остается без изменения.
2025 гол

В соответс,гвии с протоко,rом rrостоянно действующей согласите]]ыlой
комиссии при Администрации l,ородского округа Сызрань о,г 08.09,202]
N9 ] 0 выделено финансирование по уровню 202,1 года в сумме l 70,l тыс. рублей
на мероприятие по развитию инфраструк-rуры муниципальных учреждений
о,tдыха и озлоровления летей, в,гом числе:
- на tIроведение калитального ремонта 144 497"7| рублей (5%);

- на приобретение основных средсl,в и инвентаря 25 б14,56 рублей (8 то\4

числе бюджет городского округа Сызрань (5Оlо) 2l З45,41 рубля, бюлжеr,

городскою округа Сызрань (пос,гавка) - 4 269,09 рублей).
l} свяtи с -lоп}lIlенной tехllической оluибкой в прелылущей редакции

необхо]lиrrlо в лерсчсttь tлtероllриятий внести соответствующие изменения.

измеttения в показате_ци (индикаторы) программы планируется внесlи
при вылелении средсlв иi вышесtоящего бюджеtа.

(_)бщий объем финансирования муниципальной программы увеличиl'ся tIa

l70,1 тыс. рублей и составит: 2З0 873,4 тыс. руб_лей, в том числе:

срелства бюдхета городского округа Сызрань 2l2 1l5,1 тыс. рублей;
средства обласl ного бюлжета l 8 758,3 тыс. рублей.
I lo годам реаJизации:
2020 год 4l 014,7 тыс. рублей, в,гом чис-riе:

срсдства бюджета горолского округа Сызрань З5 l99,1 тыс, руб,rей;
срелства обласr,ного бюджета 5 8l5,6 тыс. рублей;
202l год-45 793,1 -r,ыс. рублей, втом числе:

срсдс,гва бюдже,l а гороjlского округа Сызрань - ,l0 824,9 тыс, рублей;
срсдства об,lастного бюлrке,tа - 4 968,2 тыс. рублей;
2022 гол - З;l 629,9 T,ыс. 

руб;tей, B ,loM чис.ltе:

средства бюджета юродского округа Сызрань 32 957,4 тыс, рублейl
средс,гва областноttэ бюджета l 672,5 тыс. рублей;
2023 год - З7 728,9 тыс. рублей, в том числе;

срелс,гва бюджета городскоIо округа Сызрань 34 577,9 тыс, рублей:
cpe,ltcTBa обласr,ного бюдже,га - З l 51,0 тыс. руб,rей;
2024 гол,37 428,9 r,ыс. рублей, в том числе:

средства бюджета городского округа Сызрань 34 277,9 тыс, рублей;

средс,гва областного бюджета - З )51,0 тыс. рублей;
2025 гоl З4 277,9 тыс. рублей, в том чис"rlе:

средс-t ва бю,,1жеr а горолского округа Сызрань - 34 277,9 тыс, рублей,

Изпленения, вноси!lыс' в Nlуни Ilи па,J]ьную программу городского округа

Сызрань <Развитие системы оlJыtа и оtдоров,гIения детей в городском округе

Сп,зрuп" 
"а 

2020 - 2024 гоjlы)) не приведут к возникновению необоснованной

кредиторской задолженнос,ги.
в осr,альном мунцципальная программа остается без изменения,


