Перечень муниципальных программ города Пензы
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы города Пензы

Ответственный
исполнитель

1.

Формирование
современной городской
среды муниципального
образования город Пенза
на 2018-2024 годы

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Пензы

2.

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на территории
города Пензы на 20192025 годы

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Пензы

3.

Развитие образования в
городе Пензе на 2020-2026
годы

Управление
образования города
Пензы

Соисполнители

Основные направления реализации

Повышение уровня благоустройства территорий
города
Пензы,
создание
комфортной
и
эстетической территории для жизнедеятельности
населения города.
Реализация мероприятий:
1.1. «Благоустройство
дворовых
территорий
города Пензы»;
1.2. «Благоустройство общественных территорий
города Пензы».
Управление
Обеспечение жильем граждан, проживающих в
муниципального
многоквартирных
домах,
признанных
имущества города
аварийными и подлежащими сносу или
Пензы, Управление
реконструкции
градостроительства и Реализация мероприятий:
архитектуры города
2.1. «Обеспечение мероприятий по переселению
Пензы, администрация граждан из аварийного жилищного фонда, в том
города Пензы
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства»;
2.2. «Ликвидация аварийного жилищного фонда
на территории города Пензы».
Управление
градостроительства и
архитектуры города
Пензы

Комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике города
Пензы,

Обеспечение доступного бесплатного дошкольного
образования
и
воспитания,
организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
образования по основным общеобразовательным
программам.
Повышение
доступности
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4.

Развитие территорий,
социальной и инженерной
инфраструктуры в городе
Пензе на 2020-2026 годы

5.

Развитие физической
культуры, спорта и

Управление
градостроительства
и архитектуры
города Пензы

отсутствуют

Комитет по
физической

отсутствуют

качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики,
создание
правовых,
экономических
и
организационных условий для развития личности.
Предоставление дополнительного образования.
Создание условий для полноценного развития и
жизнедеятельности
детей,
муниципальная
поддержка детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации.
Развитие
системы
организации отдыха.
Реализация подпрограмм:
3.1.
«Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования»;
3.2. «Управление развитием отрасли образования в
городе Пензе».
Стимулирование
развития
жилищного
строительства. Развитие территорий, социальной и
инженерной
инфраструктуры,
рекламноинформационного, художественного оформления и
дизайна в городе Пензе. Повышение уровня
развития социальной и дорожно-транспортной
инфраструктуры.
Реализация подпрограмм:
4.1. «Капитальное строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов города Пензы»;
4.2.
«Стимулирование развития
жилищного
строительства в городе Пензе»;
4.3. «Управление развитием в области капитального
строительства
и
рекламно-информационного,
художественного оформления и дизайна в городе
Пензе».
Обеспечение на территории города Пензы
возможности гражданам всех возрастов и
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6.

молодежной политики в
городе Пензе на 2020-2026
годы

культуре, спорту и
молодежной
политике города
Пензы

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан в городе Пензе на
2020-2026 годы

Социальное
управление города
Пензы

отсутствуют

различных групп населения систематически
заниматься физической культурой и спортом, вести
здоровый образ жизни, обеспечение высокой
конкурентоспособности профессиональных команд
города Пензы в Чемпионатах, Первенствах и
Кубках
России,
на
всероссийских,
межрегиональных
и
международных
соревнованиях.
Создание
социальноэкономических,
организационных,
правовых
условий для проявления и развития потенциала
молодых граждан, самоопределения молодежи,
вовлечения молодежи в решение вопросов местного
значения муниципального образования «город
Пензы». Повышение эффективности управления
развитием отрасли физической культуры, спорта и
молодежной политики.
Реализация подпрограмм:
5.1. «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе»;
5.2. «Развитие молодежной политики в городе
Пензе»;
5.3. «Управление развитием отрасли физической
культуры, спорта и молодежной политики в городе
Пензе».
Совершенствование системы социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
поддержка семьи, развитие эффективной системы
социального обслуживания.
Реализация подпрограмм:
6.1. «Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан»;
6.2. «Социальная поддержка граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей с детьми города
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Пензы»;
6.3. «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в жилищной сфере в городе Пензе»;
6.4. «Обеспечение реализации на территории города
Пензы единой политики в сфере социальной
поддержки населения»;
6.5. «Организация обеспечения детским лечебным
питанием и диетическими пищевыми продуктами».
7.

Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности в городе
Пензе на 2020-2026 годы

Управление
муниципального
имущества города
Пензы

отсутствуют

Снижение рисков и последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение защиты населения, территорий,
объектов
жизнеобеспечения
населения
и
критически важных объектов от угроз природного и
техногенного характера.
Реализация подпрограмм:
7.1. «Гражданская оборона, защита населения и
территории города Пензы от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
7.2. «Пожарная безопасность города Пензы».

8.

Развитие системы
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
города Пензы на 20202026 годы

Управление
муниципального
имущества города
Пензы

отсутствуют

9.

Развитие и поддержка
малого и среднего

Администрация
города Пензы

Управление
муниципального

Реализация мероприятий:
8.1. Определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) уполномоченным учреждением
для заказчиков конкурентными способами в
соответствии с действующим законодательством
РФ;
8.2. Проведение семинаров по вопросам
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Обеспечение условий развития, повышения
конкурентоспособности, а также популяризация
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имущества города
Пензы
Управление
градостроительства и
архитектуры города
Пензы

предпринимательства в
городе Пензе на 2020-2026
годы

10.

Развитие культуры
города Пензы на 20202026 годы

Управление
культуры города
Пензы

малого и среднего предпринимательства.
Улучшение качества товаров и условий
обслуживания населения.
Реализации подпрограмм:
9.1. «Развитие малого и среднего
предпринимательства и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы в городе Пензе»;
9.2. «Развитие потребительского рынка на
территории города Пензы».
Администрация города Поддержка приоритетных направлений культуры,
Пензы
искусства для удовлетворения и формирования
нравственно-эстетических и интеллектуальных
потребностей людей, развитие их творческих
способностей, а также развитие туризма в городе
Пензе Создание условий для культурного досуга
жителей и гостей города Пензы, сохранение и
развитие исполнительских искусств и поддержки
театрального искусства. Сохранение и развитие
природных, исторических комплексов, парковых
объектов с учетом их специализации по разным
видам
культурно-досуговой
деятельности.
Совершенствование системы информационнобиблиотечного обслуживания.
Реализация подпрограмм:
10.1. «Развитие дополнительного образования
детей
по
программам
художественноэстетической, музыкальной направленности»;
10.2. «Развитие культурно-досуговых учреждений
и учреждений исполнительского искусства города
Пензы»;
10.3. «Развитие парков культуры и отдыха,
зоопарка»;
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11.

Модернизация, развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройство города
Пензы на 2020-2026 годы

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Пензы

12.

Развитие
территориального
общественного
самоуправления в городе
Пензе и поддержка
местных инициатив на
2020-2026 годы

Администрация
города Пензы

10.4. «Развитие библиотечного дела»;
10.5. «Управление развитием отрасли культуры
города Пензы»;
10.6. «Развитие туризма».
Администрация города Обеспечение комфортных условий проживания,
Пензы;
повышение качества и условий жизни населения на
Администрация
территории города Пензы. Развитие и модернизация
Железнодорожного
коммунальной инфраструктуры на территории
района города Пензы, города
Пензы.
Обеспечение
сохранности,
Администрация
реконструкции,
модернизации
и
ремонта
Первомайского района жилищного фонда города Пензы.
города Пензы,
Реализация подпрограмм:
Администрация
11.1.«Эксплуатация сети дорог общего пользования
Ленинского района
местного значения в границах городского округа
города Пензы,
Пенза»;
Администрация
11.2.«Организация благоустройства и озеленения
Октябрьского района территорий г. Пензы»;
города Пензы
11.3.«Реконструкция, капитальный ремонт объектов
Управление
инженерной инфраструктуры и создание условий
градостроительства и для обеспечения жителей услугами бытового
архитектуры города
обслуживания в городе Пензе»;
Пензы
11.4.«Управление развитием отрасли жилищнокоммунального хозяйства»;
11.5.«Ремонт
и
обеспечение
сохранности
муниципального жилищного фонда».
Администрация
Железнодорожного
района города Пензы,
Администрация
Ленинского района
города Пензы,
Администрация
Октябрьского района

Создание целостной системы территориального
общественного самоуправления (далее – ТОС) в
городе Пензе. Вовлечение населения в процессы
формирования и развития ТОС в городе Пензе,
повышение уровня знаний специалистов по работе
с населением и представителей ТОС, необходимых
для осуществления ими эффективной деятельности,
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города Пензы,
Администрация
Первомайского района
города Пензы,

13.

Развитие и повышение
эффективности
муниципальной службы в
городе Пензе на 2020-2026
годы

Администрация
города Пензы

а также повышение уровня информированности
населения о ТОС.
Оказание
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Реализация мероприятий:
12.1.
«Создание
системы
территориального
общественного самоуправления в городе Пензе»;
12.2. «Информационная и методическая поддержка
территориального общественного самоуправления в
городе Пензе»;
12.3. «Предоставление грантов на реализацию
социально значимых проектов, направленных на
развитие
территориального
общественного
самоуправления и инициатив в городе Пензе»;
12.4. «Предоставление грантов в форме субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
казенными
учреждениями, на поддержку проектов социальных
инициатив в городе Пензе».
Администрация
Создание
правовых,
экономических
и
Железнодорожного
организационных
условий
для
участия
района города Пензы, некоммерческих организаций в политической
Администрация
жизни города. Повышение уровня организации
Ленинского района
деятельности органов местного самоуправления
города Пензы,
муниципального
образования,
развитие
и
Администрация
повышение
эффективности
муниципальной
Октябрьского района службы, формирование высококвалифицированного
города Пензы,
кадрового состава муниципальной службы.
Администрация
Создание условий для повышения эффективности
Первомайского района деятельности органов местного самоуправления
города Пензы,
города Пензы по выполнению муниципальных
Управление
функций и обеспечению потребностей граждан в
образования города
муниципальных
услугах,
увеличению
их
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14.

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в городе
Пензе на 2019-2026 годы

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Пензы

Пензы,
Комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике города
Пензы, Социальное
управление города
Пензы, Управление
культуры города
Пензы, Управление
муниципального
имущества города
Пензы, Управление
транспорта и связи
города Пензы,
Управление
градостроительства и
архитектуры города
Пензы, Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Пензы, Финансовое
управление города
Пензы
отсутствуют

доступности и качества, реализации долгосрочных
приоритетов и целей социально-экономического
развития города Пензы.
Реализация подпрограмм:
13.1. «Развитие муниципальной службы в городе
Пензе на 2020-2026 годы»;
13.2. «Противодействие коррупции в городе Пензе
на 2020-2026 годы».

Создание условий для повышения энергетической
эффективности
муниципальной
экономики,
бюджетной
сферы,
а
также
повышение
энергетической эффективности в промышленности
и на производстве.
Реализация подпрограмм:
14.1.«Повышение энергетической эффективности в
бюджетной сфере»;
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14.2.«Повышение энергетической эффективности в
промышленности и производстве».
15.

«Профилактика
правонарушений на
территории города Пензы
в 2020 - 2026 годах»

16.

Создание условий для
предоставления
транспортных услуг и
организация
транспортного
обслуживания в городе
Пензе на 2020-2026 годы

Администрация
города Пензы

Администрация
Железнодорожного
района города Пензы,
Администрация
Ленинского района
города Пензы.
Администрация
Октябрьского района
города Пензы,
Администрация
Первомайского района
города Пензы,
Комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
города Пензы,
Социальное управление
города Пензы

Управление
транспорта и связи
города Пензы

отсутствуют

Повышение эффективности системы профилактики
правонарушений в городе Пензе.
Улучшение взаимодействия органов местного
самоуправления города Пензы с
правоохранительными органами, населением и
общественными организациями по профилактике
правонарушений.
Недопущение террористических актов и
предупреждение экстремистских проявлений на
территории города Пензы.
Усиление межведомственного взаимодействия в
области профилактики наркомании, алкоголизма,
пьянства, табакокурения.
Реализация подпрограмм:
15.1.«Профилактика
правонарушений
и
взаимодействие с правоохранительными органами
по охране общественного порядка в городе Пензе»;
15.2. «Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Пензе»;
15.3. «Профилактика потребления наркотических
средств, алкоголизма, пьянства и табакокурения в
городе Пензе»
Развитие пассажирских перевозок в городе Пензе.
Повышение доступности качественного сообщения
транспорта общего пользования в городе Пензе.
Повышение качества транспортного обслуживания
учреждений, организаций бюджетной сферы и
органов местного самоуправления. Предоставление
транспортных услуг лицам с ограниченными
физическими возможностями в целях обеспечения
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17.

Обеспечение управления
муниципальной
собственностью города
Пензы на 2020-2026 годы

Управление
муниципального
имущества города
Пензы

доступа
граждан
к
объектам
социальной
инфраструктуры. Обеспечение обновления парка
пассажирских транспортных средств в городе
Пензе.
Реализация подпрограмм:
16.1. «Организация транспортного сообщения и
развитие пассажирского транспорта общего
пользования в городе Пензе»;
16.2. «Обеспечение деятельности в сфере
транспортных услуг»;
16.3. «Организация транспортного обслуживания
учреждений, организаций бюджетной сферы, органов
местного
самоуправления
и
предоставление
транспортных средств для перевозки пассажиров с
ограниченными физическими возможностями».
Администрация города Совершенствование муниципальной политики и
Пензы
реализация муниципальных функций в сфере
земельных отношений и оборота недвижимости.
Создание единой системы ведения информационного
пространства муниципальной собственности города
Пензы.
Реализация мероприятий:
17.1. «Приватизация муниципального имущества и
проведение предпродажной подготовки объектов к
приватизации»;
17.2. «Проведение технической инвентаризации и
паспортизации объектов недвижимости»;
17.3.
«Выполнение
кадастровых
работ
с
последующей постановкой на кадастровый учет
земельных участков»;
17.4. «Разработка документации для оформления
права муниципальной собственности на выявленные
на территории города Пензы бесхозяйные объекты
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18.

Формирование
законопослушного
поведения участников
дорожного движения
города Пензы на 20202024 годы

Управление
образования города
Пензы

инженерной инфраструктуры»;
17.5. «Проведение оценки объектов муниципальной
собственности»;
17.6. «Содержание имущества, находящегося в
муниципальной собственности»;
17.7. «Проведение оценки объектов недвижимости»;
17.8. «Выкуп (изъятие) земельных участков,
движимого и недвижимого имущества для
муниципальных нужд»;
17.9.
«Приобретение
недвижимости
в
муниципальную собственность»;
17.10. «Приобретение в лизинг специализированной
техники, необходимой для содержания уличнодорожной сети города Пензы»;
17.11.
«Управление
развитием
в
области
муниципального имущества в городе Пензе».
17.12. «Транспортировка и хранение брошенных,
бесхозяйных
автотранспортных
средств
на
территории города Пензы»»
Администрация города Повышение уровня правового воспитания участников
Пензы
дорожного движения, культуры их поведения,
профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма
через
обучающие
программы,
профилактика дорожно-транспортного травматизма
посредством СМИ.
Реализация мероприятий:
18.1. Проведение мероприятий по повышению
эффективности работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в городе Пензе;
18.2. Проведение пропагандистских кампаний,
направленных на формирование у участников
дорожного движения стереотипов законопослушного
поведения, в том числе через средства массовой
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информации города Пензы.
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