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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 20.07.2017 № 1333
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование убежищ гражданской обороны,
расположенных на территории
города Пензы, и их готовность к приёму укрываемых в 2017 году
Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжения Правительства Пензенской области от 17.04. 2017 № 171-рП «О мерах по сохранению
и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на
территории Пензенской области» в соответствии с «Планом основных мероприятий города Пензы в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год», утверждённым
постановлением администрации города Пензы от 12.01.2017 № 19 и указаниями начальника Главного
управления МЧС России по Пензенской области от 21.04.2017 № 2782-3-3-2 и от 27.04.2017 № 2892-3-32 руководствуясь «Рекомендациями по проведению смотра–конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в региональных центрах и главных управлениях МЧС России по
г. Москве, г. Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях», утверждёнными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.01.2015 № 2-487-4-11 и статьёй 33 Устава города Пензы, в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений
гражданской обороны (далее - ЗСГО), обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации,
поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению,
Администрация города Пензы постановляет:
1. В срок до 28 июля 2017 года провести смотр-конкурс на лучшее содержание, использование убежищ
гражданской обороны (далее – убежищ) и их готовность к приёму укрываемых, расположенных на территории
города Пензы, по согласованию с их собственниками, балансодержателями и арендаторами.
2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование убежищ,
расположенных на территории города Пензы, и их готовность к приёму укрываемых в 2017 году (далее комиссия по смотру–конкурсу убежищ города Пензы) и утвердить её состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок проведения смотра–конкурса на лучшее содержание, использование убежищ,
расположенных на территории города Пензы, и их готовность к приёму укрываемых в 2016 году (далее Порядок) согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений
и организаций, собственникам,
балансодержателям, арендаторам убежищ независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности:
4.1. Подготовить к смотру–конкурсу документацию и убежища в соответствии с требованиями «Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и «Порядка содержания и использования
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», утверждённых приказами МЧС России от
15.12.2002 № 583 и от 21.07.2005 № 575 соответственно.
4.2. Обеспечить представление убежищ комиссии по смотру–конкурсу убежищ ГО города Пензы для их
осмотра и оценки в ходе проведения смотра-конкурса.
5 Председателю комиссии по смотру–конкурсу убежищ города Пензы Ильину Ю.О:
5.1. До 10 августа 2017 года в соответствии с Порядком провести осмотр и оценку состояния документации
и убежищ. Результаты осмотров убежищ оформить протоколами с приложением фотоматериалов, отражающих
их реальное состояние, подвести итоги.
5.2. Итоги смотра-конкурса убежищ до 25 августа 2017 года представить в ГУ МЧС России по Пензенской
области.
5. Постановление администрации города Пензы от 04.08.2016 № 1275 «О проведении смотра-конкурса
на лучшее содержание, использование убежищ гражданской обороны, расположенных на территории города
Пензы, и их готовность к приёму укрываемых в 2016 году» признать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для
официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на
официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕНЗЫ
ОТ 20.07.2017 №
1333
состав
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание,
использование убежищ, расположенных на территории города Пензы,
и их готовность к приёму укрываемых в 2017 году
Председатель комиссии:
ИЛЬИН Ю.О. - заместитель главы администрации города Пензы.
Заместитель председателя комиссии:
ДЕРЯБИН А.А. - заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
Члены комиссии:
ГОЛУБЕВ В.Н. - начальник отдела гражданской защиты МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
ГРИГОРЬЕВ А.В. - главный специалист отдела гражданской защиты МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Пензы».
МИЗЮРЯЕВ В.В. - главный специалист отдела по взаимодействию с иными органами местного
самоуправления и организациями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
МОРОЗОВ О.А.- главный специалист отдела по взаимодействию с иными органами местного
самоуправления и организациями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
НЕВОСТРУЕВ В.В. - главный специалист отдела по взаимодействию с иными органами местного
самоуправления и организациями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
НАУМОВ Д.А. - главный специалист отдела гражданской защиты МКУ «Управление по делам ГОЧС г.
Пензы».
ТОЛМАЧЕВ Р.А.- начальник отдела по взаимодействию с иными органами местного самоуправления и
организациями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».

БОРОДИН М.А - главный специалист отдела по взаимодействию с иными органами местного
самоуправления и организациями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
Первый заместителя главы администрации города С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕНЗЫ
ОТ 20.07.2017 № 1333
ПОРЯДОК
проведения смотра-конкурса на лучшее содержание,
использование убежищ, расположенных на территории города Пензы,
и их готовность к приёму укрываемых в 2017 году.
I. Общие положения
1. Убежища гражданской обороны (далее - убежища) представляются на смотр-конкурс руководителями
предприятий, организаций и учреждений, являющимися собственниками, балансодержателями, арендаторами
убежищ, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к проверке на соответствие
требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2. На смотр-конкурс представляются убежища, построенные по нормам инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), независимо от их технического состояния на момент
проведения смотра-конкурса.
3. Порядок проведения смотра–конкурса на лучшее содержание, использование убежищ, расположенных
на территории города Пензы, и их готовность к приёму укрываемых (далее - Порядок) устанавливает
порядок проверки и оценки состояния убежищ, расположенных на территории города Пензы, независимо
от ведомственной принадлежности и форм собственности, которые представляются для участия в смотреконкурсе на их лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность к приёму укрываемых.
4. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют Федеральные законы от 21.11.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от
23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», распоряжение Правительства Пензенской
области от 17.04. 2017 № 171-рП «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Пензенской области», а также приказ
МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны».
II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится в целях:
- оценки состояния работы предприятий, организаций и учреждений по совершенствованию защиты
и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в
условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного
времени;
- сохранения имеющегося фонда убежищ, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации,
поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;
- информирования о деятельности предприятий, организаций и учреждений в области защиты населения
от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного времени, а также
военного времени.
2.Основными задачами смотра–конкурса являются:
- выявление эффективных форм и способов использования убежищ в условиях мирного времени для
поддержания в готовности к приёму укрываемого населения;
- распространение передового опыта работы предприятий, организаций и учреждений по вопросам
содержания, эксплуатации и использования убежищ;
- выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования убежищ;
- обеспечение контроля, за состоянием и использованием убежищ.
III. Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание убежищ
1. Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование убежищ и их готовность к приёму укрываемых
проводится в масштабах Российской Федерации.
Смотр-конкурс проводится в три этапа:
- на первом этапе – комиссия города Пензы оценивает состояние и документацию убежищ, находящихся
на территории города, и определяет лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотраконкурса;
- на втором этапе - областная комиссия определяет лучшие убежища, находящиеся на территории
области, и представляет их на третий этап смотра-конкурса;
- на третьем этапе – комиссия Центрального регионального центра МЧС России определяет лучшие
убежища в Центральном федеральном округе Российской Федерации.
Смотр-конкурс на лучшее содержание убежищ проводится с учётом вместимости убежищ, разделённых
на следующие условные группы:
I группа – убежища вместимостью до 150 человек;
II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более;
В каждой группе присуждаются три призовых места.
2. Осмотр и оценка состояния убежищ, представленных на смотр-конкурс, проводится членами городской
комиссии в соответствии с Планом проведения осмотра убежищ, утверждённым председателем комиссии.
Состав комиссии по проведению смотра–конкурса на лучшее содержание убежищ, находящихся на
территории города, определяется постановлением администрации города.
Комиссия проводит оценку наличия и полноты отработки документации, а также состояния убежищ на
соответствие требованиям «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и «Порядка
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», утверждённых
приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 и от 21.07.2005 № 575 соответственно, выявляет наличие
нарушений при эксплуатации убежищ.
3. Состояние и использование убежищ в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны» и «Порядка содержания и использования защитных сооружений
гражданской обороны в мирное время», утверждённых приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 от и
от 21.07.2005 № 575 соответственно, и отвечающие всем требованиям «Правил эксплуатации защитных
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сооружений гражданской обороны» и «Порядка содержания и использования защитных сооружений
гражданской обороны в мирное время» до начала проверки «Условно» оцениваются в 3000 баллов.
При наличии, обнаружении нарушений требований «Правил эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны», «Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны
в мирное время» и обнаружении недостатков за каждое конкретное нарушение, выявленный недостаток
начисляются «штрафные баллы» согласно «Таблице оценок состояния убежищ при проведении смотраконкурса», сумма которых вычитается из первоначальной оценки убежищ (3000 баллов).
4. При осмотре и оценки состояния убежищ в обязательном порядке рассматриваются следующие
вопросы:
4.1. Правоустанавливающие, планирующие, организационно-технические и эксплуатационные
документы:
- наличие и срок действия Договора аренды о правах и обязанностях в отношении убежища, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359;
- наличие и полнота отработки Паспорта убежища;
-наличие приказа о назначении ответственного должностного лица, в обязанности которого входит
организация содержания убежища;
- наличие документов по проведению комплексной оценке технического состояния убежища;
-наличие годового плана планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных
конструкций;
-наличие Плана приведения в готовность убежища к приёму укрываемых;
- наличие документации убежища, полнота её отработки, утверждение, подписи ответственных лиц;
- своевременность и полнота заполнения журналов;
- наличие приказа о создании нештатного звена (группы) по обслуживанию убежища;
- план приведения в готовность звена (группы) по обслуживанию убежища, полнота его отработки,
функциональные обязанности личного состава.
4.2. Общее состояние ограждающих конструкций, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных
и выхлопных каналов.
Оценка состояния ограждающих конструкций, входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных
каналов осуществляется на основании осмотра стен, перекрытий и пола. Особое внимание обращается на
наличие и характер трещин; наличие водяных подтёков, участков вздутия отделки; наличие посторонних
предметов и мусора (загромождение и захламление).
4.3. Состояние дверей, ворот, ставень, механизмов задраивания.
Осуществляется внешним осмотром их наличия, состояния с обязательным практическим испытанием
всех элементов в действии. Устанавливается наличие покраски, отсутствие ржавчины, проведение смазки
механизмов задраивания, наличие маркировки, наличие рукояток и маховиков на механизмах задраивания,
наличие разгружающих подставок под воротами и дверьми.
Особое внимание обращается на наличие и состояние профильной уплотняющей резины, которая
должна быть на всех защитных, защитно-герметических воротах, дверях, ставнях. Основное требование –
эластичность, отсутствие трещин и покраски. Работа механизмов задраивания проверяется практическим
закрытием ворот, дверей, ставень. Затворы должны прижимать полотно усилием одного человека.
4.4. Инженерно-техническое оборудование (ИТО) систем жизнеобеспечения.
Оценивается наличие и полнота отработки документации по техническому обслуживанию ИТО, его
ремонту, своевременность проведения осмотров, проверок и технического обслуживания согласно регламенту.
4.4.1. Система вентиляции.
Осуществляется путём общего осмотра всех агрегатов и устройств: вентиляторов, фильтровпоглотителей, предфильтров, противопыльных фильтров, гермоклапанов, противовзрывных устройств,
клапанов избыточного давления, приточных, выхлопных и разводящих воздуховодов, приборов управления и
контроля системы в убежищах с тремя режимами вентиляции (при наличии режима регенерации проверяются
регенеративные установки, кислородные баллоны), их покраска и маркировка, последовательность установки
фильтров-поглотителей в зависимости от сопротивления току воздуха.
Практической работой проверяются вентиляторы, гермоклапаны, противовзрывные устройства, клапаны
избыточного давления, приборы управления и контроля.
В ходе осмотра устанавливается:
- наличие установок, агрегатов, механизмов, их комплектность и правильность монтажа;
- состояние системы вентиляции, наличие ржавчины, вмятин, окраска, маркировка;
- эксплуатационная схема системы вентиляции;
- сроки эксплуатации, замены, технического обслуживания;
- наличие акта проверки убежища на герметичность и подпор воздуха.
4.4.2. Система водоснабжения.
Оценка состояния осуществляется путём общего осмотра и практической проверки работоспособности
по обеспечению убежища водой и внешнего осмотра наличия и состояния, вентилей, задвижек, кранов,
насосов трубопроводов и магистралей, ёмкостей.
Особое внимание обращается на наличие запорной арматуры и обратного клапана, устанавливаемых
на вводе внутри убежища, ёмкости для воды (покраска, промывка, наличие теплоизоляции для системы
проточной воды, водомерных стекол, кранов для раздачи воды и наличие эксплуатационной схемы системы
водоснабжения).
4.4.3. Система канализации.
Оценка состояния осуществляется путём внешнего осмотра и практической проверки наличия,
комплектации и работоспособности фекальных насосов, запорной арматуры, унитазов, писсуаров, смывных
бачков, поливочных кранов и умывальников.
Особое внимание обращается на следующее:
- санузлы, не используемые в мирное время, должны быть закрыты и опечатаны, а унитазы, смывные
бачки законсервированы;
- использование аварийных резервуаров для сбора фекалий в мирное время запрещено;
- задвижки на выпуске из резервуаров должны находиться в закрытом положении;
- должна быть схема канализации.
4.4.4. Система электроснабжения.
Осуществляется внешним осмотром, устанавливается наличие, комплектность и состояние
электрооборудования, осветительного и силового электроснабжения их работоспособность. Должна быть
схема электроснабжения.
Особое внимание обращается на дизельные электростанции (далее - ДЭС), оснащённость и
укомплектованность оборудованием и материалами (ГСМ, система запуска); дату последнего испытания;
результаты консервации, её полноту и качество; готовность ДЭС к работе при чрезвычайных ситуациях
мирного времени. Помещения ДЭС в мирное время не эксплуатируются.
4.5. Связь и оповещение.
Устанавливается наличие и работоспособность:
- телефонных линий - городской, местной;
- радиолиний городского, местного (при наличии радиоузла) вещания;
- громкоговорителей (динамиков) в помещениях ЗС ГО.
4.6. Противопожарное состояние.
Осуществляется осмотром прилегающей территории и всех помещений убежища на предмет наличия
легковоспламеняющихся жидкостей, применения для отделки сгораемых строительных материалов.
Устанавливается наличие средств пожаротушения согласно нормам и табелям, их исправность и
пригодность, сроки гарантии.
Особое внимание обращается на помещения нахождения дизельных электростанций (ДЭС).
Помещения должны быть закрыты и опечатаны, на дверях табличка «Посторонним вход воспрещен». Не
допускается хранение щелочей, кислот, масел и легковоспламеняющихся материалов и веществ.
Наличие средств пожаротушения – ящик с песком, покрывало из асбестового материала, огнетушители.
В помещении ДЭС в обязательном порядке должны быть передвижная углекислотная установка, ручные
пенные или углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, ящики с песком.
В каждом помещении убежища должна быть инструкция по противопожарной безопасности.
4.7. Использование убежища в мирное время для нужд организации:
Оценивается на основании наличия и полноты отработки распоряжения, приказа, договора об
использовании убежища для нужд организации, передачи в аренду, согласование данного вопроса с МКУ
«Управление по делам ГОЧС г. Пензы», приказ руководителя организации по закреплению убежища за
структурным подразделением, цели использования в мирное время.
Должны выполняться обязательные требования действующих нормативных документов к помещениям
конкретного функционального назначения, разворачиваемым (приспосабливаемым) в убежище, требования
по загрузке помещений убежища и их использованию, обеспечение свободного постоянного доступа к
входам в убежище, в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию, требования
по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки для приёма
укрываемых и необходимых условий для безопасного пребывания в них укрываемых, как в военное время,
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так и в условиях ЧС мирного времени.
4.8. Готовность убежища к использованию по прямому предназначению оценивается исходя из:
- наличия и полноты отработки Плана приведения в готовность убежища к приёму укрываемых, его
согласование с МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и утверждение;
- наличия приказа о создании звена (группы) по обслуживанию убежища; знания личным составом звена
(группы) по обслуживанию убежища Правил содержания убежищ, знание функциональных обязанностей и
практическое их выполнение.
- наличия и полноты отработки Плана приведения в готовность звена (группы) по обслуживанию
убежища, наличие журнала учёта занятий, полнота его заполнения.
- наличия инвентаря, приборов, имущества, инструмента и ремонтных средств, необходимых для
убежища.
5. Выявленные в ходе проведения смотра-конкурса недостатки по каждому проверяемому вопросу
отражаются в протоколе оценки состояния убежища и в соответствии с «Таблицей оценок состояния убежища
при проведении смотра-конкурса» выставляются «штрафные» баллы.
Таблица оценок
состояния убежищ при проведении смотра-конкурса
№
п/п

Основные недостатки, снижающие готовность убежищ

Количество баллов,
снижающих оценку
состояния убежищ
«штрафных»

1.

Правоустанавливающие, планирующие, организационно-технические и
эксплуатационные документы

-

1.3.

Приказ о назначении ответственного должностного лица
за содержание убежища и его предназначение в мирное время -отсутствует

100

1.4.

Паспорт убежища с копией заверенных экземпляров поэтажного плана и экспликацией
помещений

1.4.1

Разработан, но имеются недостатки

5

1.4.2

Не разработан

20

1.5.

План приведения в готовность убежища к приёму укрываемых

1.5.1

Разработан, утверждён, но не согласован

10

1.5.2

Не разработан

50

1.6

Планирующие, организационно-технические и эксплуатационные документы.
Отсутствуют, не отработаны

за каждый документ

1.6.1

Журнал проверки состояния убежища

10

1.6.2

План убежища с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и
путей эвакуации.

10

1.6.3

Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. 10

1.6.4

Список личного состава звена (группы) по обслуживанию убежища

1.6.5

Эксплуатационная схема систем вентиляции убежища

10

1.6.6

Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации убежища

10

10

1.6.7

Эксплуатационная схема электроснабжения убежища

10

1.6.8

Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования

10

1.6.9

Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты

10

1.6.10

Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного
оборудования, правила пользования приборами

10

1.6.11

Инструкции по противопожарной безопасности

10

1.6.12

Правила поведения укрываемых в убежище

10

1.6.13

Схема эвакуации укрываемых из очага поражения

10

1.6.14

Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище

10

1.6.15

Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования

10
10

1.6.16

Журнал учета обращения укрываемых за медицинской помощью

1.6.17

Журнал учета работы дизельной электростанции

1.6.18

Инструкция по обслуживанию дизельной электростанции

1.6.19

Список телефонов
Отсутствуют договора на закладку в убежище медикаментов, продовольствия,
изготовление недостающих нар на военное время
Состояние ограждающих конструкций, входов, помещений, аварийных выходов,
воздухозаборных и выхлопных каналов

за каждый договор
50

2.1

Нарушение обваловки, разрушение отмостки

100

2.2

Нарушение гидроизоляции, подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер
воздухозабора, аварийных выходов)

100

1.7.
2.

2.3

Наличие протечек, подтёков, вздутий на стенах и перекрытиях

30

2.4

Наличие трещин на ограждающих конструкциях

100

2.5

Загромождение или захламлённость входов, аварийных выходов воздухозаборных и
вытяжных каналов и оголовков

за каждый элемент 100

2.6

Наличие отверстия и проема в ограждающих конструкциях,
не предусмотренных проектом

500

2.7

Повреждение основных строительных конструкций, снижающие несущую способность
200
ограждающих конструкций убежища

2.8

Планово-предупредительный ремонт убежища не проводится («Правила эксплуатации
защитных сооружений ГО» раздел V табл.2)

50
за каждый элемент

2.9

Противовзрывные устройства:

2.9.1

Неисправны, установлены негерметично

100

2.9.2
3

Противовзрывные устройства отсутствуют
Состояние дверей, ворот, ставень и механизмов задраивания

300

3.1

Неправильная установка защитно-герметических и герметических ворот, дверей,
ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств

100
50

за каждый элемент:

3.2

Неплотное прилегание к коменгсу

3.3

Неисправность механизмов задраивания

50

3.4

Ржавчина на защитно-герметических и герметических воротах, дверях, ставнях

15

3.5

Отсутствие регулировки, смазки в механизмах задраивания

10

3.6

Отсутствие разгружающих подставок под воротами, дверьми

20
50

3.7

Нерегулярное проведение осмотров оборудования (ежегодно), комплексных проверок
(раз в три года) и регламентных работ.

3.8

Уплотнительная резина на защитных устройствах

за каждый элемент:

3.8.1

Отсутствует полностью или частично

50

3.8.2

Наличие трещин или её окраска

25

3.9

Отсутствие маркировки на воротах, дверях, ставнях

5

3.10

Окраска ворот, дверей, ставень не соответствует требованиям

15

3.11

Отсутствие рукояток и маховиков на воротах, дверях и ставнях
Инженерно-техническое оборудование, системы
жизнеобеспечения

50

4.
4.1

Система вентиляции

4.1.1

Отсутствуют вентиляторы, двигатели к ним, редукторы ручных вентиляторов, фильтрыза каждый элемент 200
поглотители (ФП-300,ФПУ-200)

4.1.2

Срок изготовления фильтров-поглотителей (ФП-300,ФПУ-200) более 20 лет

за каждый комплект
60

4.1.3

Неисправны вентиляторы

200

4.1.4

Ржавчина на фильтровентиляционном оборудовании (фильтры-поглотители,
предфильтры, вентиляторы и т.п.)

15

ПЕНЗА
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№
п/п

Основные недостатки, снижающие готовность убежищ

Количество баллов,
снижающих оценку
состояния убежищ
«штрафных»

4.1.5

Несоответствие покраски фильтровентиляционного оборудования, гермоклапанов,
КИД, воздуховодов и труб требованиям «Правил эксплуатации ЗС ГО» раздел III п.
3.2.10, имеется коррозия

15

3
Количество баллов,
снижающих оценку
состояния убежищ
«штрафных»
-

№
п/п

Основные недостатки, снижающие готовность убежищ

6.

Противопожарное состояние

6.1

Наличие отделки помещений сгораемыми материалами

за каждое помещение
100

6.2

Отсутствуют средства пожаротушения:
- огнетушитель углекислотный – 1 на 300м2
- ящик с песком – 1 на 300м2
- передвижная углекислотная установка – 1 на ДЭС
- асбестовое покрывало – 2 на ДЭС

за каждую позицию,
прибор - 20

4.1.6

Загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки маслом

10

4.1.7

Отсутствие фильтров ФЯР, ФЯП, предфильтров ПФП-1000

100

4.1.8

Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей

50

4.1.9

Отсутствие приборов измерения подпора и параметров воздушной среды
(тягонапоромер, психрометр, термометр)

за каждый прибор
10

4.1.10

Отсутствует газопроводная трубка с запорным устройством для измерения подпора
(подключения тягонапоромера)

100

6.3

Сроки использования средств пожаротушения истекли

за каждый прибор - 10

6.4

Средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии

за каждый прибор- 20

4.1.11

Отсутствие заполненных кислородных баллонов (если требуются по проекту)

200

6.5

Помещения расположения регенеративной установки, кислородных баллонов
захламлены, наличие (хранение) в данных помещениях запрещенных материалов

за каждое помещение100

4.1.12

Регенеративные патроны РП и установки РУ-150/6 с истекшими сроками годности, а
также их отсутствие (если требуются
по проекту)

200

6.6

Помещение расположения регенеративной установки, кислородных баллонов не
закрыто и не опечатано

за каждое
помещение-50

4.1.13

Гермоклапаны, установленные до и после фильтропоглотителей, не закрыты и не
опечатаны

10

6.7

Отсутствуют средства автоматического пожаротушения
(по норме)

200

4.1.14

Гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента

20

6.8

100

Средства автоматического пожаротушения находятся
в неисправном состоянии (где положено)

100

4.1.15

Не соблюдаются правила содержания и хранения регенеративных установок (при их
наличии)

6.9

Отсутствует вытяжная вентиляция для дымоудаления (по норме)

100

4.1.16

Не соблюдены правила монтажа фильтро-поглотителей

20

Неисправность вытяжной вентиляции для дымоудаления

100
-

4.1.17

Неисправны клапаны избыточного давления

20

6.10
7.

4.1.18

Порывы, негерметичность воздуховодов

20

7.1

Убежище не используется для нужд организации
и /или/ обслуживания населения

50

4.1.19

Техосмотр, проверка и техобслуживание фильтровентиля-ционного оборудования
проводятся несвоевременно («Правила эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны» раздел IV п.4.3, 4.4)

7.2

Не выполняются требования, предъявляемые к помещениям конкретного назначения, в
целях которого используется убежище

100

50

Использование убежища в мирное время для нужд организации

4.1.20

Отсутствие маркировки на вентиляторах, ГК, КИД

за каждый элемент - 5

7.3

Произведён демонтаж оборудования в целях расширения площадей

250

4.1.21

Отсутствие рукояток, маховиков на гермоклапанах

20

4.1.22

Герметичность убежища не обеспечена. Величина подпора меньше чем предусмотрено
проектом, или же отсутствие акта проверки убежища на герметичность (раз в три года)

7.4

3000

Не выполняются требования по загрузке помещений убежища
при его использовании по двойному предназначению (перезагрузка)

за каждое помещение
- 200

7.5

50

Захламленность, загруженность территории вокруг входов
и аварийных выходов в убежище

100

4.1.23

Отсутствует Инструкция по оценке герметичности убежища (расчёт для конкретного
убежища)

4.2

Система водоснабжения

за каждый элемент:

4.2.1

Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода

60

4.2.2

Отсутствие емкостей для воды

200

4.2.3

Отсутствие системы разбора воды

50

4.2.4

Несоответствие наличия требуемых вентилей для раздачи воды (1 кран на 300
укрываемых)

4.2.5

Нерегулярная промывка ёмкостей для воды

4.2.6

Отсутствие теплоизоляции на ёмкостях для воды, для проточных емкостей по которым
циркулирует водопроводная вода

100

4.2.7

Отсутствие водомерных стекол на ёмкостях для воды

50

7.6
8.

Захламленность, загруженность выходов, тамбуров помещений убежища. Не
обеспечен свободный доступ в технические помещения и к инженерно-техническому
оборудованию
Готовность убежища к использованию по прямому предназначению

за каждое помещение
- 100

8.1

Пути движения укрываемых к убежищу не обозначены, отсутствуют трафареты,
указатели

200

10

8.2

На входах в убежище нет трафарета с указанием места хранения ключей (Приложение
№4 «Правил эксплуатации ЗС ГО»)

300

10

8.3

Хранение ключей от убежища организовано с нарушением установленного порядка

300

8.4

Не выполняются требования, обеспечивающие пригодность помещений и всего
убежища к приему укрываемых в установленные сроки (использования по прямому
предназначению, материальные ценности хранятся без стеллажей, не определён
порядок и силы приведения убежища в готовность к приему укрываемых)

за каждое помещение
- 100

8.5

Формирование по обслуживанию убежища не создано

300

8.6

Формирование по обслуживанию убежища создано с нарушением требований
инструкции (в зависимости от вместимости убежища) (Приложение №1 «Правил
эксплуатации ЗС ГО»)

100

8.7

План приведения в готовность звена, группы по обслуживанию убежища

4.2.8

Неисправность задвижек, кранов

50

4.2.9

Неисправность насосов

200

4.2.10

Наличие ржавчины на приборах, ёмкостях в системе водоснабжения

15

4.2.11

Несоответствие покраски системы водоснабжения «Правилам эксплуатации ЗС ГО»
раздел III п. 3.2.10

15

4.2.12

Нерегулярное проведение осмотров, проверок и регламентных работ на системе
водоснабжения

50

4.2.13

Отсутствие маркировки насосов, задвижек, кранов

за каждый элемент - 10

4.2.14

Отсутствие рукояток, маховиков на задвижках, кранах

за каждый элемент - 10

4.3

Система канализации

за каждый элемент:

4.3.1

Отсутствие фекальных насосов, фекальных резервуаров, отключающих задвижек

200

4.3.2

Неисправность фекальных насосов, отключающих задвижек

200

4.3.3

Отсутствие кранов, унитазов, раковин, писсуаров, смывных бачков

60

4.3.4

Неисправность кранов, унитазов, раковин, писсуаров, смывных бачков

20

4.3.5

Используются в мирное время аварийные резервуары
для фекалий

100

4.3.6

Задвижки на аварийных резервуарах для фекалий не закрыты

50

8.7.1

Разработан, но имеются недостатки

20

8.7.2

Не разработан

150

8.8

Личный состав звена, группы по обслуживанию убежища недостаточно подготовлен к
выполнению мероприятий по приведению убежища в готовность к приёму укрываемых

150

8.9

Не оборудованы рабочие места постов (звеньев) звена, группы
по обслуживанию убежища

за каждый пост
30

8.10

Звено, группа по обслуживанию убежища инвентарём и оборудованием не
укомплектованы (Приложение № 2 к разделу V п.1.5 «Правил эксплуатации ЗС ГО»)

за каждую позицию -10

8.11

Отсутствие инвентаря, приборов, имущества, инструмента
и ремонтных средств, необходимых для убежища (Приложение
№ 18 к разделу 6 п. 6.1.1 «Правил эксплуатации ЗС ГО»)

за каждую позицию
5

8.12

Наличие, оборудование помещения для хранения продуктов
в ЗС ГО (до 150 чел. укрываемых площадь – 5м2, на каждые
150 укрываемых сверх 150 чел. площадь увеличивается на 3м2)

4.3.7

Наличие ржавчины на приборах, емкостях и трубах системы

15

4.3.8

Унитазы, смывные бачки не законсервированы

5

8.12.1

Помещение имеется, но не соответствует площадь

20

4.3.9

Санузлы, не используемые в мирное время, не закрыты,
не опечатаны

10

8.12.2

Помещение отсутствует, не предусмотрено

100

Несоответствие покраски системы канализации «Правилам эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны» раздел III п. 3.2.10

8.12.3

Комната не оборудована стеллажами

30

4.3.10

15

8.12.4

за каждую позицию - 10

4.3.11

Нерегулярное проведение осмотров, проверок, регламентных работ на системе
канализации

Отсутствие инвентаря и принадлежностей (Приложение № 18 «Правил эксплуатации
ЗС ГО»)

50

8.13

Отсутствие нар для укрываемых - для 100% укрываемых

100

8.13.1

Частичное отсутствие нар для укрываемых в зависимости от % укрываемых. При
отсутствии 10% от потребности

10

8.14

Наличие, оборудование комнаты медицинского пункта
(для убежищ вместимостью 900 и более человек – площадь 9м2, для убежищ более
1200 укрываемых площадь медицинского пункта увеличивается на 1м2 на каждые 100
укрываемых)

4.4

Система электроснабжения

за каждый элемент:

4.4.1

Дизельная электростанция в нерабочем состоянии.

500

4.4.2

Отсутствует оборудование для запуска ДЭС

200

4.4.3

Оборудование для запуска ДЭС не комплектно (АКБ
не заряжены, отсутствие топливного масла)

100

4.4.4

ДЭС не законсервирована

50

4.4.5

Отсутствие теплоизоляции на выхлопной трубе от ДЭС

50

8.14.1

Имеется, но площадь не соответствует требованиям

20

8.14.2

Комната не оборудована

30

4.4.6

ДЭС законсервирована с нарушением требований

20

8.14.3

Комната отсутствует (не предусмотрена)

100

4.4.7

Отсутствие экспликационно-технической документации для ДЭС

10

4.4.8

Отсутствуют электроосветительные приборы

5

8.14.4

Отсутствуют (не предусмотрены) санитарные посты (в ЗС ГО
на 900 и более укрываемых в дополнение к медицинскому пункту)

за каждый пост
30

4.4.9

Отсутствуют электровыключатели освещения

5

8.15

Отсутствует (не предусмотрен) санитарный пост (площадь – 2м2 на ЗС ГО до 500 чел.)

100

4.4.10

Отсутствуют электровыключатели (рубильники) включения агрегатов

50

4.4.11

Неисправность электроснабжения: осветительного

100

4.4.12

Неисправность силового электроснабжения

200

4.4.13

Наличие ржавчины на электрооборудовании

15

4.4.14

Отсутствие заземления на электрооборудовании

50

4.4.15

Окраска электрооборудования не соответствует требованиям

15

Отсутствие маркировки на эл. пускателях, эл. вентиляторах

за каждый элемент - 5

4.4.16

5

Нерегулярное проведение осмотров, проверок, регламентных работ на системе
энергоснабжения
Связь и оповещение

5.1

Отсутствует линия телефонной связи

4.4.17

50

5.1.1.

- городской сети

250

5.1.2.

- местной сети (при её наличии в организации)

50

5.2

Система связи не работает

5.2.1

- городская

5.2.2

- местная (при её наличии в организации)

150
30

5.3

Отсутствует радиолиния

100

5.4

Радиолиния не работает

50

5.5

Отсутствуют радио динамики в помещениях убежища

за каждую точку - 20

5.6

Нерегулярное проведение осмотров, проверок, регламентных работ на сетях связи и
оповещения

50

По итогам проверки состояния всех вопросов с учетом недостатков - начисленных штрафных баллов
определяется общее количество оценочных баллов (3000- ___ штрафных = ____ оценочных баллов).
(количество)
(количество)
Результаты проверки по каждому убежищу отражаются в протоколе проверки состояния убежища,
представленного на смотр-конкурс, с приложением фотоматериалов, отражающих реальное состояние
отдельных элементов убежища:
- строительные конструкции (стены, колонны, полы и перекрытия);
- фильтровентиляционное оборудование (состояние фильтров, дата их изготовления, правильность
установки по сопротивлению);
- защитно-герметические, герметические ворота, двери и ставни;
- элементы систем жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление,
противопожарное оборудование);
- качество и правильность окраски инженерных систем;
- нары для укрываемых;
- доска с документацией, наглядные пособия.
Всего не более 15 фотографий.
ПРОТОКОЛ № __
осмотра и оценки состояния убежища инв. №___ представленного
на смотр-конкурс на лучшее содержание, использование убежищ
и их готовность к приёму укрываемых
г. Пенза
			

				

«___» ____________ 201__ г.

ПЕНЗА

4

26 июля 2017 г. № 18

Комиссия в составе:
Заместителя председателя комиссии ________________________________
фамилия, имя, отчество, должность
членов комиссии _________________________
фамилия, имя, отчество, должность
_________________________
фамилия, имя, отчество, должность

На основании оценочной ведомости оформляется протокол заседания комиссии по итогам смотра-конкурса
на лучшее содержание, использование убежищ, расположенных на территории г. Пензы, и их готовность к
приёму укрываемых в 2017 году, с определением 1, 2, 3 мест по каждой группе убежищ в зависимости от их
вместимости, которые представляются на областной смотр-конкурс.
Итоги смотра-конкурса оформляются Протоколом заседания комиссии. Протокол заседания комиссии
утверждается главой администрации города.
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по итогам смотра-конкурса на лучшее содержание, использование убежищ,
расположенных на территории г. Пензы, и их готовность к приёму укрываемых в 2016 году

в соответствии с постановлением администрации г. Пензы от __ ___ №___
при проведении осмотра убежища ГО № __,
УСТАНОВИЛА:

Комиссия в составе:
председателя комиссии

Балансодержателем (собственником, арендатором) ____________________.
наименование организации
предъявлено к смотру конкурсу убежище №___ введенное в эксплуатацию в ___ году.
Согласно проекту убежище ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _____ чел.
В мирное время используется как _________________ .
Состояние убежища ГО:

№
п/п
1.

2.

фамилия, имя, отчество, должность

членов комиссии:

4.3

Система канализации

4.4

Система электроснабжения

РЕШИЛА:
1. Определить призовые места:
1.1. По I группе - Убежища вместимостью до 150 человек:
–
первое место – убежищу № ___ ___________________
форма собственности,

принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов;

Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения убежища
Система вентиляции
Система водоснабжения

в соответствии с постановлением администрации г. Пензы от «____» ________ 201__ г. №___,
«___»__________ 201__ г. провела заседание с повесткой «Подведение итогов смотра-конкурса на лучшее
содержание, использование убежищ, расположенных на территории г. Пензы, и их готовность к приёму
укрываемых в 2016 году.
Руководствуясь «Порядком проведения смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных
сооружений гражданской обороны расположенных на территории г. Пензы, и их готовность к приёму
укрываемых», протоколами осмотров и оценочной ведомостью, комиссия

_________________________________________________________________

Состояние дверей, ворот, ставень и механизмов задраивания убежища

4.2

________________________
фамилия, имя, отчество, должность

Состояние ограждающих конструкций, входов, помещений, аварийных выходов, воздухозаборных
и выхлопных каналов

4.
4.1

фамилия, имя, отчество, должность

заместителя председателя комиссии _______________________

Количество
Отмеченные
баллов,
Перечень вопросов, входящих в порядок осмотра и
(выявленные)
снижающих
оценки состояния убежища ГО
недостатки
оценку состояния
убежища ГО
Правоустанавливающие, планирующие, организационно-технические и эксплуатационные
документы

3.

______________________________

второе место – убежищу № ___ ____________________
форма собственности,
______________________________________________
___________________
–

принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов;
третье место – убежищу №___ ____________________
форма собственности,
____________________________________________
_____________________
–

принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов.

5.

Связь и оповещение

6.

Противопожарное состояние

7.

Использование убежища в мирное время для нужд организации

8.

1.2. По II группе - Убежища вместимостью от 150 до 600 человек:
–
первое место – убежищу № ___ ___________________
форма собственности,
___________________________________________
_______________________
принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов;

Готовность убежища к использованию по прямому предназначению

второе место – убежищу № ___ ____________________
форма собственности,
____________________________________________
______________________
–

Всего баллов, снижающих оценку состояния убежища ГО
Исходя из первоначальной «условной» оценки убежища в 3000 баллов, наличия недостатков, выявленных
в ходе осмотра и начисления ______ штрафных баллов (3000 - __ штрафных баллов)
состояние убежища оценивается на ___ баллов.
кол-во
Председатель комиссии: __________
_____________
подпись
Ф.И.О.
Заместитель председателя комиссии: __________
подпись
Члены комиссии:
____________
подпись
«___» ___________ 201__ г.

№ убежища,
вместимость
чел.

Организация,
предприятие,
ответственные
за содержание
убежища

Протокол осмотра и оценки состояния убежища оформляется в двух экземплярах.
IV. Подведение итогов смотра-конкурса
Комиссия на основании протоколов проверки убежищ составляет оценочную ведомость итогов смотраконкурса убежищ.
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
итогов смотра-конкурса состояния убежищ города Пензы в 20_ году

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

третье место – убежищу №___ ____________________
форма собственности,
_____________________________________________
_____________________
–

принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов.

_____________
Ф.И.О.
______________
Ф.И.О.

Штрафные баллы
по рассматриваемым вопросам

принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов;

1.3. По III группе - Убежища вместимостью более 600 человек:
–
первое место – убежищу № ___ ___________________
форма собственности,
________________________________________________________________
__
принадлежность, арендатор

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов;
–

второе место – убежищу № ___ ____________________
форма собственности,
______________________________________________________________
____
принадлежность, арендатор
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Всего
штрафных
баллов

Итого
баллов

Место
в смотреконкурсе

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов;
–

третье место – убежищу №___ ____________________
__________________________________________________________________

форма собственности,

принадлежность, арендатор

1-я группа убежищ вместимостью до 150 человек
1.
2.
3.
2-я группа убежищ вместимостью от 150 до 600 человек
1.

с количеством ____ штрафных баллов и с общим итогом _____ баллов.
2. Представить на областной смотр-конкурс убежища:
2.1. По первой группе - убежища №, № ___ ___ __
2.2. По второй группе - убежища №, № ___ ___ __
2.3. По третьей группе - убежища №, № ___ ___ __
Председатель комиссии:
_____________
подпись, ф.и.о.

Заместитель председателя комиссии _____________

2.

подпись, ф.и.о.

3.

Члены комиссии:
3-я группа убежищ вместимостью 600 и более человек

1.
2.
3.

Члены комиссии: _____________________ _________________
		
подпись
		
Ф.И.О
_____________________
_________________
		
подпись
		
Ф.И.О
«___» ___________ 201__ г.
Оценочная ведомость составляется в одном экземпляре. направляется в МКУ «Управление по делам
ГОЧС г. Пензы».
Определяются лучшие убежища. Лучшим убежищем в смотре-конкурсе считается, имеющее наибольшее
количество «+» баллов (3000 - штрафные).

______________

подпись, ф.и.о.

«___»____________ 201__г.
Организации, а также должностные лица, эксплуатирующие убежища, которые заняли 1-3 места, могут
быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.
Победители смотра-конкурса в третьем этапе представляются к награждению приказом МЧС России.
V. Отчётность о проведении и итогах смотра-конкурса
По окончании смотра-конкурса комиссия готовит и представляет документы о проведении смотра конкурса
в Главное управление МЧС России по Пензенской области:
1. Протокол заседания комиссии по итогам смотра-конкурса.
2. Акты осмотра убежищ, занявших призовые места в смотре-конкурсе.
3. Фотографии элементов убежищ, занявших призовые места в смотре-конкурсе.
Первый заместителя главы администрации города С.В. Волков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1352/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 10.10.2014 №1179
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
РФ от 20.06.2013 N 518«О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу», постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013№1527 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Пензы», руководствуясь статьей33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Пензы от 10.10.2014 №1179
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы» (далее – Программа):
1.1. Пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» в паспорте Программы изложить в следующей
редакции:
«
Общий объем финансирования программы – 4 975 947,32009 тыс. руб.
Из них по бюджетам:
бюджет города Пензы – 3 518 334,00410 тыс. руб.,
бюджет Пензенской области – 866 195,11599 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 591 418,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 652 988,75287 тыс. руб.
(в том числе: 416 387,87775 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 156 206,87512 тыс. руб. бюджет Пензенской области, 80 394,0 тыс. руб. - федеральный бюджет),
2016 год – 874 337,56068 тыс. руб. (в том числе: 303 558,19481 тыс. руб. - бюджет
Объемы
города Пензы, 200 754,3659 тыс. руб. - бюджет Пензенской области 370 025,0тыс. руб. бюджетных
федеральный бюджет),
ассигнований 2017 год – 978 384,28500 тыс. руб. (в том числе 446 433,01 тыс. руб. - бюджет города
программы
Пензы, 447 151,2750тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 84 800,0 – федеральный
бюджет);
2018 год – 1 088 065,6 тыс. руб. (в том числе:
1 028 924,7 тыс. руб. - бюджет города
Пензы,
31 041,30 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 28 099,60 тыс. руб. федеральный бюджет),
2019 год – 152 148,30 тыс. руб. (в том числе:
93 007,4 тыс. руб. - бюджет города
Пензы,
31 041,30 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 28 099,60 тыс. руб. федеральный бюджет)
2020 год – 1 230 022,8215 тыс. руб. (в том числе 1 230 022,8215 тыс. руб. - бюджет города
Пензы)
»;
1.2. В подраздел 10.1. раздела 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Программы
внести следующие изменения:
1.2.1. Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1
«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы» изложить в
следующей редакции: «

Объем и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 3 575 018,80709тыс. руб. Из них
по бюджетам:
бюджет города Пензы – 2 141 862,55510тыс. руб.,
бюджет Пензенской области –858 738,05199 тыс. руб.,
федеральный бюджет –574 418,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 470 342,42887 тыс. руб.
(в том числе 258 198,61775 тыс. руб. – бюджет города Пензы, 148 749,81112 тыс.
руб. – бюджет Пензенской области, 63 394,00 тыс. руб. – федеральный бюджет),
2016 год – 802 540,83868 тыс. руб. (в том числе 231 761,47281 тыс. руб. - бюджет
города Пензы, 200 754,3659 тыс. руб. - бюджет Пензенской области 370 025,0тыс. руб.
- федеральный бюджет),
2017 год – 901 081,385 тыс. руб. (в том числе 369 130,110 тыс. руб. - бюджет города
Пензы, 447 151,275тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 84 800,0 – федеральный
бюджет),
2018 год – 949 838,0 тыс. руб. (в том числе:
890 697,10 тыс. руб. - бюджет
города Пензы, 31 041,30 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 28 099,60 тыс. руб. федеральный бюджет),
2019 год – 120 061,20 тыс. руб. (в том числе:
60 920,30 тыс. руб. - бюджет
города Пензы,
31 041,30 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 28 099,60
тыс. руб. - федеральный бюджет)
2020 год – 331 154,9545 тыс. руб. (в том числе 331 154,9545тыс. руб. - бюджет
города Пензы)

5

»;
1.2.2.Пункт 10.1.7. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 3 575 018,80709 тыс. руб. Из них по бюджетам: бюджет
города Пензы – 2 141 862,55510 тыс. руб., бюджет Пензенской области – 858 738,05199 тыс. руб., федеральный
бюджет – 574 418,2 тыс. руб. В том числе по годам: 2015 год – 470 342,42887 тыс. руб.
(в том числе 258 198,61775 тыс. руб. – бюджет города Пензы, 148 749,81112 тыс. руб. – бюджет
Пензенской области, 63 394,00 тыс. руб. – федеральный бюджет), 2016 год – 802 540,83868 тыс. руб. (в том
числе 231 761,47281 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 200 754,3659 тыс. руб. - бюджет Пензенской области
370 025,0тыс. руб. - федеральный бюджет), 2017 год – 901 081,385 тыс. руб. (в том числе 369 130,110 тыс.
руб. - бюджет города Пензы, 447 151,275 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 84 800,0 – федеральный
бюджет), 2018 год – 949 838,0 тыс. руб. (в том числе: 890 697,10 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 31 041,30
тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 28 099,60 тыс. руб. - федеральный бюджет), 2019 год – 120 061,20 тыс.
руб. (в том числе:60 920,30 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 31 041,30 тыс. руб. - бюджет Пензенской области,
28 099,60 тыс. руб. - федеральный бюджет), 2020 год – 331 154,9545 тыс. руб. (в том числе 331 154,9545тыс.
руб. - бюджет города Пензы)».
1.3. В подраздел 10.2. раздела 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»
Программы внести следующие изменения:
1.3.1Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2
«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе» изложить в следующей редакции:
«

Объем и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 1 201 418,474тыс. руб. Из них по
бюджетам:
бюджет города Пензы –1 176 961,410тыс. руб.,
бюджет Пензенской области – 7 457,064 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 17 000,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год – 145 800,754 тыс. руб.
(в том числе 121 343,69 тыс. руб. – бюджет города Пензы, 7 457,064 тыс.руб. – бюджет
Пензенской области, 17 000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет),
2016 год – 38 206,453 тыс. руб. (в том числе 38 206,453 тыс. руб. – бюджет города
Пензы),
2017 год – 45 521,90тыс. руб. (в том числе 45 521,90тыс. руб. – бюджет города Пензы).
2018 год –107 474,80 тыс. руб. (в том числе 107 474,80 тыс. руб. – бюджет города
Пензы).
2019 год –1 400,0 тыс. руб. (в том числе 1 400,0 тыс. руб. – бюджет города Пензы).
2020 год –863 014,567 тыс. руб. (в том числе 863 014,567
тыс. руб. – бюджет города Пензы).

».
1.3.2 Пункт 10.2.7. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«10.2.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – 1 201 418,474 тыс. руб. Из них по бюджетам: бюджет
города Пензы – 1 176 961,410 тыс. руб., бюджет Пензенской области – 7 457,064 тыс. руб., федеральный
бюджет – 17 000,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2015 год – 145 800,754 тыс. руб. (в том числе 121 343,69
тыс. руб. – бюджет города Пензы, 7 457,064 тыс. руб. – бюджет Пензенской области, 17 000,0 тыс. руб. –
федеральный бюджет), 2016 год – 38 206,453 тыс. руб. (в том числе 38 206,453 тыс. руб. – бюджет города
Пензы), 2017 год – 45 521,90 тыс. руб. (в том числе 45 521,90 тыс. руб. – бюджет города Пензы), 2018 год
–107 474,80 тыс. руб. (в том числе 107 474,80 тыс. руб. – бюджет города Пензы), 2019 год –1 400,0 тыс. руб. (в
том числе 1 400,0 тыс. руб. – бюджет города Пензы), 2020 год – 863 014,567 тыс. руб. (в том числе 863 014,567
тыс. руб. – бюджет города Пензы).».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской
Думы о бюджете города Пензы.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города по земельным и градостроительным вопросам.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1352/3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Наименование индикатора

1

Единица
измерения

Мероприятия

Ожидаемые
результаты

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не менее 95%

Не менее 89

Не менее 92

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее
95

Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц:
Суворова, Некрасова, Толстого

1,935 км
автодорог

1,935

Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза

2,209 км
автодорог

1,1

1,109

Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство
автодороги в мкр. Междуречье

1,153 км
автодорог

Реконструкция ул.Бакунина (от ул.Плеханова до ул.Кулакова)

0,8 км
автодорог

Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г.
Пенза

1 объект

1

Капитальный ремонт сквера у памятника Победы, г. Пенза

1 объект

1

Капитальный ремонт сквера «Пионерский», г. Пенза

1 объект

1

Изготовление и монтаж Георгиевского креста в сквере
«Пионерский», г. Пенза

1 объект

1

Изготовление и монтаж композиции «Журавли» в сквере
«Пионерский», г. Пенза

1 объект

1

Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы
Уровень освоения средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

%

1,153
0,8
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Реконструкция корпуса №2 ДОУ №39 по ул. Беляева, 25а

87

Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза

400 мест в дет.
садах

400

Строительство корпуса №2 МБДОУ №120 (г.Пенза,
ул.Экспериментальная, 2б)

175 мест в дет.
садах

175

Строительство корпуса №2 МБОУ СОШ №69 (г. Пенза, ул.
Терновского, 168)

175 мест в дет.
садах

175

Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г.
Пензе

550 учебных
мест

Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул.
Красная, 10

1000/100
чел/сут(лето/
зима)

550
1000 /100

Капитальный ремонт Монумента Славы, г. Пенза

1 объект

1

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

297
квартиры

88

Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной

2741 пог.м
сети

Строительство сети водоотведения пос. Лесной

3301 пог.м
сети

3301

Канализование жилых домов с 1 по 197 по адресу: г. Пенза, ул.
Арбековская

7136 пог.м
сети

7136

Водоснабжение жилых домов с №1 по №197 по ул. Арбековская в г.
Пензе.

9870 пог.м
сети

9870

59

50

1 объект

Строительство детского сада на 175 мест в мкр.Заря, г.Пенза

175 мест
в д/садах

175

1
объект

1

0,410 км.
атодорог

0,410

Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт
Свердловского моста
Капитальный ремонт основного (игрового) поля стадиона «Пенза»,
по адресу: г.Пенза, ул. Гагарина, 1А
Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза
Капитальный ремонт набережной реки Суры.

50

1

1
объект

1

660 учебных
мест

660

1 объект

Строительство Нового Восточного кладбища

1 объект

Капитальный ремонт площади имени В.И. Ленина

1 объект

Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье,
г.Пенза

1 объект

шт.

50

2741

Строительство лыжного стадиона «Снежинка», г.Пенза.

Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса
на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный
Клуб «Зенит», Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район,
ул.Германа Титова, д.3А»

Количество разработанной проектносметной документации

87мест в дет.
садах

1
1
1
1

Не менее 1
проекта в год

Не менее 1

Не менее 1

Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза

1 проект

1

Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза

1 проект

1

Строительство надземных пешеходных переходов, г. Пенза

1 проект

Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза

1 проект

Строительство универсального спортивно-оздоровительного
комплекса в районе Шуист г. Пензы

1 проект

Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье,
г.Пенза

1 проект

Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного
зрителя), г. Пенза

1 проект

Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса
на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный
Клуб «Зенит», Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район,
ул.Германа Титова, д.3А»

1 проект

1

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой
(деревянный), XIX в.», г.Пенза

1 проект

1

Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза

1 проект

1

Строительство сетей водоснабжения пос. «ЗИФ», г.Пенза

1 проект

1

Реконструкция набережной реки Суры. Iэтап.

1 проект

1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее
1

1
1
1

1
1

Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в
г.Пенза

1 проект

1

Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция
моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией
подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина

1 проект

1

Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до
ул.Центральная, г.Пенза

1 проект

Реконструкция лагеря «Орленок»

1 проект

1

Реконструкция водопровода в районе набережной р.Суры, на участке
от ул. Славы до ул. Набережная р.Пензы, г. Пенза

1 проект

1

Реконструкция сетей ливневой канализации в районе набережной
р.Суры на участке от ул.Бакунина до ул. Славы, г. Пензы

1 проект

1

Строительство участка дороги по ул. Глазунова от ул.Рахманинова до
проспекта Строителей, г. Пенза

1 проект

1

1

Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе
Уровень освоения средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

%

Не менее 90%

Не менее
70

Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между
пос.Нефтяник и пос.Заря

11,268 км автодорог

0,93413

10,33387

Строительство автодороги в районе ул. Бадигина

1,173 км автодорог

0,1215

1,0515

9000 пог.м сети

9000

Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой
канализации в жилом районе Заря, г. Пенза

Не менее
80

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее
90

ПЕНЗА

26 июля 2017 г. № 18
Строительство магистральной ливневой канализации к участкам
многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6
жилого района Заря 1, г. Пенза
Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне, расположенном
между пос. Нефтяник и пос. Заря

2050

14 309 м.сети

Строительство ливневой канализации в мкр. Шуист

2,1 км

Капитальный ремонт автомобильной дороги – подъезд к
микрорайону «Заря» г.Пензы от федеральной автомобильной дороги
М-5 «Урал»

150 м

Строительство школы в 6 мкр. «Арбеково», г. Пенза

Количество разработанной проектносметной документации

2050 пог.м сети

7

14309
2,1
150 м

800 учебных мест

шт.

800

Не менее 1 проекта в год

Не менее 1

Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой
канализации в жилом районе Заря, г. Пенза

1 проект

1

Строительство магистральной ливневой канализации к участкам
многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6
жилого района Заря 1, г. Пенза

1 проект

1

Строительство общегородской магистрали от II микрорайона
Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» в г.Пензе с
примыканием к федеральной дороге М-5 «Урал»»

1 проект

Не менее
1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее
1

1

Строительство водопроводной сети в мкр. №6 «Заря-1» севернее
ул.Магистральная, г.Пенза

1 проект

1

Строительство сетей водоснабжения для участков, выделенных под
строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих
3-х и более детей в районе ул.Клубничная, г.Пенза

1 проект

1

Строительство сетей водоснабжения для участков, выделенных под
строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих
3-х и более детей расположенных севернее микрорайона №1 «Заря2», г.Пенза

1 проект

1

Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в районе
малоэтажной застройки Заря южнее ул.Новоселов, г.Пенза

1 проект

1

Строительство внутриквартальных дорог в районе малоэтажной
застройки Заря южнее ул. Новоселов, г. Пенза

1 проект

1

Строительство дорог для участков, выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более
детей в районе ул. Клубничная, г. Пенза

1 проект

1

Строительство дорог для участков, выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более
детей, расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2», г.Пенза

1 проект

1

Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза

1 проект

1

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
всего

м2

Не менее 26,5 м2

27,3

28,2

29,1

29,9

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
введенная в действие за один год

м2

Не менее 0,82 м2

0,89

0,91

0,95

0,97

Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе
Уровень освоения средств,
предусмотренных на управление
развитием в области капитального
строительства
Объем незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета города
Площадь территорий, обеспеченных
документацией по планировке
территорий.

%

Не менее 98%

Не менее
98

Не менее
98

Не менее 98

Не менее 98

Не более
252 714,0 тыс. руб.

Не более
235 024
тыс. руб.

Не более
218 572,3
тыс. руб.

Не более
203 272,3
тыс. руб.

Не более
189 043,2
тыс. руб.

30478 га

30478

30478

30478

30478

Не менее 98

Не менее
98

Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы
тыс. руб.

га

Подготовка документации по планировке территорий города Пензы

Площадь территорий, обеспеченных
уточненной документацией по
планировке территорий

га в год

205 га в год

200

203

205

205

Наличие утвержденного генерального
плана города

да/нет

да

100%

100%

100%

100%

Площадь территории городского округа
и земель населенного пункта

га

Проведение кадастровых работ по установлению (изменению)
границы городского округа - город Пенза и земель населенного
пункта в его границах

30478 га

-

30478

-

-

Площадь территориальных зон

га

Проведение кадастровых работ по установлению границ
территориальных зон для последующего внесения данных сведений
в государственный кадастр недвижимости

21712 га

6600

13400

21712

-

Проведение конкурса на выявление
лучшего проекта реконструкции и
благоустройства набережной реки Суры

шт.

Проведение городского конкурса на разработку проекта
благоустройства набережной реки Суры в городе Пензе (территория
между Бакунинским мостом и островом Пески: левый берег-ул.
Урицкого, правый берег - ул.Злобина)

1 конкурс

1

Количество подготовленных
разрешений, отказов в выдаче на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

шт.

Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на
территории города Пензы

230 шт. в год

210

230

230

230

Не более
189 043,2
тыс. руб

230

Не более
189 043,2
тыс. руб

230

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

								

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1352/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

								

«		
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования

№
п/п
1

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Наименование муниципальной программы,
Статус
подпрограммы
2

3
Развитие территорий, социальной и
Муниципальная
инженерной инфраструктуры города Пензы
программа
на 2015-2020 годы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

4

Всего
5

2015 г.
6

2016 г.
7

2017 г.
8

2018 г.
9

2019 г.
10

2020 г.
11

Всего

4 975 947,32009

652 988,75287

874 337,56068

978 384,28500

1 088 065,60

152 148,300

1 230 022,8215

в т.ч. бюджет
города Пензы

3 518 334,00410

416 387,87775

303 558,19481

446 433,01

1 028 924,70

93 007,400

1 230 022,8215

8
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бюджет
Пензенской
области
федеральный
бюджет

Подпрограмма 1

Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов города Пензы

Всего
в т.ч. бюджет
города Пензы
бюджет
Пензенской
области
федеральный
бюджет

866 195,11599

156 206,87512

200 754,3659

447 151,27500

31 041,30

31 041,30

0,00

591 418,20

80 394,00

370 025,00

84 800,00000

28 099,60

28 099,60

0,00

3 575 018,80709

470 342,42887

802 540,83868

901 081,38500

949 838,00

120 061,200

331 154,9545

2 141 862,55510

258 198,61775

231 761,47281

369 130,11

890 697,100

60 920,300

331 154,9545

858 738,05199

148 749,81112

200 754,3659

447
151,27500

31 041,30

31 041,30

0,00

574 418,200

63 394,00

370 025,00

84 800,00000

28 099,60

28 099,60

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,000

Реконструкция улично-дорожной сети г.
Пензы. Реконструкция улиц: Суворова,
Некрасова, Толстого

бюджет города
Пензы

6 235,74

Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза

бюджет города
Пензы

2 966,94

Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза*

всего
бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области
федеральный
бюджет

Реконструкция улично-дорожной сети г.
Пензы. Строительство автодороги в мкр.
Междуречье

Капитальный ремонт фонтана около больницы
скорой помощи, г. Пенза
Капитальный ремонт сквера у памятника
Победы, г. Пенза
Капитальный ремонт сквера «Пионерский»,
г. Пенза
Изготовление и монтаж композиции
"Журавли" в сквере "Пионерский", г. Пенза
Реконструкция корпуса №2 ДОУ №39 по ул.
Беляева, 25а
Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г.
Пенза
Строительство корпуса №2 МБДОУ №120 (г.
Пенза, ул.Экспериментальная, 2б)

всего
бюджет города
Пензы
федеральный
бюджет
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
всего
бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области

Строительство корпуса №2 МБОУ СОШ №69
(г. Пенза, ул. Терновского, 168)

всего
бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области

Строительство школы в районе ул. Шевченко/
Новый Кавказ в г. Пензе

Реконструкция Пензенского городского
зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10
Капитальный ремонт Монумента Славы, г.
Пенза
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза
Строительство магистральной водопроводной
сети до пос. Лесной
Строительство сети водоотведения пос.
Лесной в г. Пензе
Канализование жилых домов с 1 по 197 по
адресу: г. Пенза, ул. Арбековская
Водоснабжение жилых домов с №1 по №197
по ул. Арбековская в г. Пензе.
Строительство надземных пешеходных
переходов, г. Пенза
Строительство универсального спортивнооздоровительного комплекса в районе Шуист
г. Пензы
Строительство сетей ливневой канализации по
ул.Кривозерье, г.Пенза

всего
бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
всего
в т.ч. бюджет
Пензенской
области
федеральный
бюджет
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

231 565,15
137
419,05
000,00

10
84

146,1

43 394,00
4

146,1

39

247,9

3

034,92

3

821,35

1

779,72

2

352,63

17
739,40
146
098,77
91 068,98
329,73
739,25

6

235,74

30
60

2
966,94
52
440,05
18
293,95
10

000,00

24

146,1
394,0

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364 121,400

0,000

0,000

-

-

000,0

60

39
3

034,92

3

821,35
1 779,72
2 352,63

17 739,40
129
632,10
51
574,68
20
190,48
384,20

31

466,67
494,30
139,25
355,05

16
39
10
29

40 508,605

34 033,495

22 570,640

11 462,855

59 637,850

30 592,100

29 045,750

0,000

9 439,88318

0,0

312 347,700
7 845,717
17 125,120

807,90

9 439,88318

51

312
347,70

7
845,717
17
125,12

773,70

-

-

-

-

-

-

366 159,61877

77 191,886870

112 682,3569

58 003,575

309 542,04302

76 773,51112

112 682,3569

58 003,575

56 199,2

0,0

0,00

418,37575

418,37575

1 909,900
41 542,20
31 267,60
15 285,00
38 488,80
2 757,70

бюджет города
Пензы

19 113,67

бюджет города
Пензы

12 924,57

-

45

-

53 162,740

61
213,58318

807,90

-

93 671,345

373 561,28318

45

4

146,1
247,90

133
317,20
73
317,2

-

041,3
099,6

909,90

140,9

1

-

192,60

-

-

-

31
28

140,9

041,3
099,6

59

-

31
28

-

-

-

59

28

13

-

-

349,60

-

-

-

267,60

-

-

-

-

285,00

-

-

-

-

-

488,80

-

-

-

-

757,70

-

-

-

-

19
113,673

0,00

527,50

4,10

-

392,97

2

31
15
38
2

10
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Строительство учреждения культуры и
искусства (Театр юного зрителя), г. Пенза
Реконструкция ул.Бакунина (от ул.Плеханова
до ул.Кулакова)
Реконструкция тренировочной площадки
спортивного комплекса на базе
муниципального автономного учреждения
"Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская
область, г. Пенза, Октябрьский район,
ул.Германа Титова, д.3А»

Строительство лыжного стадиона "Снежинка",
г.Пенза
Объект культурного наследия регионального
значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.",
г.Пенза

всего

бюджет города
Пензы
бюджет
Пензеснкой
области
федеральный
бюджет
бюджет города
Пензы

45,435
50 050,00

256 411,530

100
140,32103
56
471,20897
800,00

99

689,00
260,80

Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза

бюджет города
Пензы

558
192,60

Строительство детского сада на 175 мест в
мкр.Заря, г.Пенза

всего
бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области
бюджет города
Пензы
всего

1

108 942,83
942,83
000,00

58
50
5

050,00

427 525,89

бюджет города
Пензы
федеральный
бюджет

132
500,89
295
025,00

Капитальный ремонт набережной реки Суры

всего

403 789,66914

Реконструкция набережной реки Суры. I этап

бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

403
789,67
5
909,10
4
304,900

бюджет города
Пензы

11
738,700

бюджет города
Пензы

99,500

бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

35
000,000
76
246,960
6
000,000

бюджет города
Пензы

633,000

бюджет города
Пензы

170,000

бюджет города
Пензы

248,766

бюджет города
Пензы

40
000,000

Строительство корпуса № 2 детского сада по
ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза
Капитальный ремонт основного (игрового)
поля стадиона «Пенза», по адресу: г.Пенза, ул.
Гагарина, 1А
Реконструкция улично-дорожной сети
г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру
в створе улицы Бакунина с реконструкцией
подходов к нему от ул. Урицкого до ул.
Злобина
Реконструкция автомобильной дороги от ул.
40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза
Строительство Нового Восточного кладбища
Реконструкция лагеря "Орленок"
Реконструкция водопровода в районе
набережной р.Суры, на участке от ул. Славы
до ул. Набережная р.Пензы, г. Пенза
Реконструкция сетей ливневой канализации
в районе набережной р.Суры на участке от
ул.Бакунина до ул. Славы, г. Пензы
Строительство участка дороги по ул.
Глазунова от ул.Рахманинова до проспекта
Строителей, г. Пенза
Капитальный ремонт площади имени В.И.
Ленина
Стимулирование развития жилищного
строительства в городе Пензе

Всего
в т.ч. бюджет
города Пензы
бюджет
Пензенской
области
федеральный
бюджет

Строительство автодороги в микрорайоне,
расположенном между пос.Нефтяник и пос.
Заря

Строительство автодороги в районе ул.
Бадигина
Строительство магистральной сети
хозяйственно-бытовой канализации в жилом
районе Заря, г. Пенза
Строительство магистральной ливневой
канализации к участкам многоквартирных
жилых домов, расположенным севернее мкр.
№6 жилого района Заря 1, г. Пенза
Строительство сетей водоснабжения в
микрорайоне, расположенном между пос.
Нефтяник и пос. Заря

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

27
555,8336

188
123,61

-

7
884,62463

523,61

4
671,20897

800,00

-

000,00

15

51
51
84

800,00

37
000,80

000,80

-

-

-

881,40

34,00

-

-

800,00

-

048,83

50
25

-

048,83

-

000,00

-

000,00

-

327
805,56

25
5

32
780,56
295
025,00
25
000,00
25
000,00
5
413,80

-

-

25

000,00
-

3 731,28640

-

-

3
731,28640

-

345,40

-

-

-

689,00

60
000,00
58
894,00
33
894,00

37

494
392,60
-

10

692,80

10

692,80

30
000,00000
30
000,00
-

50,00

20
231,60
231,60

20

339
072,10
339
072,10

60
920,30
920,30

60

304,900

-

495,30

-

-

-

633,00

5

170,00

246,96

000,00
145 800,75400

1 176 961,410

121
343,69

7 457,064

7
457,064

17 000,00

17
000,00

329 273,50

27
000,00

492,91

бюджет города
Пензы

073,69

91

63

27 138,837

76

1
5

248,766

1 201 418,474

бюджет города
Пензы

35

6

5

312
273,50
17
000,00
37
862,20

11

738,70

000,00

1

7

875,63

9
717,56914

-

000,00

7

875,63

9 717,56914

-

4

50

-

-

3

050,00

99,50

бюджет города
Пензы
федеральный
бюджет
бюджет города
Пензы

всего

45,435

-

бюджет города
Пензы

Строительство сетей водосабжения пос.
"ЗИФ", г.Пенза
Реконструкция улично-дорожной сети
г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского
моста

Подпрограмма 2

бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

9

000,00
000,00

10

521,90
521,90

40
45
45

107
474,80
107
474,80

400,00
400,00

1
1

863
014,567
863
014,567

-

-

-

-

-

-

95,00

-

-

-

95,00

-

302
178,50

-

50,00

-

862,30

-

-

302
178,50

17
4

949,90
332,13

38
206,453
38
206,453

5

86

379,887
27 138,837

160,78

412,80

-

5

26

020,40

-

30

260,60

-

6

-

32

10
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Строительство ливневой канализации в мкр.
Шуист
Строительство общегородской магистрали
от II микрорайона Арбеково до микрорайона
малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с
примыканием к федеральной дороге М-5
"Урал""
Капитальный ремонт автомобильной дороги
- подъезд к микрорайону "Заря" г.Пензы от
федеральной автомобильной дороги М-5
"Урал"
Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г.
Пенза
Строительство водопроводной сети в мкр. №6
"Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза
Строительство сетей водоснабжения для
участков, выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей,
имеющих 3-х и более детей в районе
ул.Клубничная, г.Пенза
Строительство сетей водоснабжения для
участков, выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей,
имеющих 3-х и более детей расположенных
севернее микрорайона №1 «Заря-2», г.Пенза
Строительство внутриквартальных сетей
водоснабжения в районе малоэтажной
застройки Заря южнее ул.Новоселов, г.Пенза
Строительство внутриквартальных дорог в
районе малоэтажной застройки Заря южнее
ул. Новоселов, г. Пенза
Строительство дорог для участков,
выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей,
имеющих 3-х и более детей в районе ул.
Клубничная, г. Пенза
Строительство дорог для участков,
выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей,
имеющих 3-х и более детей, расположенных
севернее микрорайона №1 "Заря-2", г.Пенза
Реконструкция дороги по ул. Новоселов,
г.Пенза
Управление развитием в области
капитального строительства и рекламноинформационного, художественного
оформления и дизайна в городе Пензе

Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы
Подготовка документации по планировке
территорий города Пензы
Проведение кадастровых работ по
установлению границ территориальных зон
для последующего внесения данных сведений
в государственный кадастр недвижимости
Расходы на определение границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
Проведение городского конкурса на
разработку проекта благоустройства
набережной реки Суры в городе Пензе
(территория между Бакунинским мостом и
островом Пески: левый берег-ул.Урицкого,
правый берег - ул.Злобина)
Мероприятие по контролю за размещением
наружной рекламы на территории города
Пензы

бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области
бюджет города
Пензы

19
681,773
457,064

19
681,773

7

457,064

116
959,983

бюджет города
Пензы

000,000

бюджет города
Пензы

809,39

бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

492
202,500
1
834,200

бюджет города
Пензы

160,692

бюджет города
Пензы

029,702

бюджет города
Пензы

377,300

бюджет города
Пензы

206,963

бюджет города
Пензы

837,016

бюджет города
Пензы

198,294

бюджет города
Пензы

13
961,300

Всего

3

2

-

-

-

-

-

-

223,483

-

000,000

-

409,39

2

15
000,000

3

1

736,50

-

-

-

-

99

400,000

1

492
202,50

1

3

6
7

1

2

356,500

477,70

1

-

-

-

-

-

160,692

-

-

-

029,702

-

-

-

377,30

-

206,963

-

837,016

-

198,294

-

-

-

-

-

-

1

3

6
7

1

2

13
961,300

199 510,039

в т.ч. бюджет
города Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

7

-

199 510,039
125
370,395
7
820,77
2

36
845,57

33
590,269

36
845,57
23
947,9

33
590,269
20
628,795

781,0
781,0
918,3
1

264,5

31

752,8

31

752,8

18

931,5

2

731,77

031,0

264,5

337,7

-

450,0

450,0

бюджет города
Пензы

137,7

бюджет города
Пензы

171,0

-

171,0

-

-

бюджет города
Пензы

50,0

50,0

-

-

-

бюджет города
Пензы

960,17

63

778,2

11

759,474

11

148,2

10

106,8

30
30
18
1

687,1
687,1
905,1
264,5

30
30
18
1

450,0

10

067,5

853,3
853,3
038,8
264,5

35
35
24
1

450,0

10

100,0

10

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

								

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1352/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ №9
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

								

«				
«ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «»РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»» НА 2017 ГОД
«												
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
№ п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

ответсвеный
исполнитель
(должность)

Срок
Срок
начала
окончания
реализации реализации

1

2

3

4

5

1

Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов города
Пензы

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2020

Ожидаемый
результат

Источник
финансирования

6

7

ГРБС
8

Рз
9

Пр
10

ЦС
11

ВР
12

13

Всего

х

х

х

х

х

901 081,38500

в т.ч. бюджет
города Пензы
бюджет
Пензенской
области

Финансирование
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации

369 130,110
447 151,27500
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федеральный
бюджет
1.1

1.2

Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза

Строительство школы в районе ул. Шевченко/
Новый Кавказ в г. Пензе

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2015

2017

2017

1,109

550 учебных
мест

1.3

1.4
1.5

1.6

Строительство сетей ливневой канализации по
ул.Кривозерье, г.Пенза
Строительство магистральной водопроводной
сети до пос. Лесной
Реконструкция тренировочной площадки
спортивного комплекса на базе муниципального
автономного учреждения "Футбольный
Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза,
Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А»

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н
Ширшина
И.В.,Умнов И.Н.
Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2019

х

х

х

х

х

45 807,90

бюджет города
Пензы

960

04

09

1110121430

410

45 807,90

всего

х

х

х

х

х

960

07

02

11110S1020

410

51 773,7

960

07

02

11110S1020

410

312 347,7

х

х

х

х

х

58 003,575

960

10

04

11117R0820

410

58 003,575

960

05

02

1110926190

410

4,10

960

05

02

1110221470

410

28 192,6

х

х

х

х

х

960

11

03

11106S3420

410

51 523,6

960

11

03

11106S3420

410

51 800,0

960

11

03

1110651540

410

84 800,0

960

07

07

1112226530

410

6 000,0

бюджет города
Пензы

960

08

01

1111126450

410

34,0

бюджет города
Пензы

960

07

02

1111321560

410

60 000,0

всего

х

х

х

х

х

58 894,0

960

07

01

11112S1010

410

33 894,0

960

07

01

11112S1010

410

25 000,0

всего

х

х

х

х

х

10 692,80

бюджет города
Пензы

960

04

09

1111826480

410

10 692,80

строительство/
приобретение
жилых
помещений

всего

2016

2017

1 проект

2016

2017

2741
пог.м. сети

в т.ч. бюджет
Пензенской области
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

2016

2017

1 объект

всего

1.7

Реконструкция лагеря "Орленок"

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2017

2017

1 проект

1.8

Объект культурного наследия регионального
значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.",
г.Пенза

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2016

2017

1 проект

1.9

Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза

2016

2018

1.10

Строительство детского сада на 175 мест в мкр.
Заря, г.Пенза

2016

2017

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н
Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

660 учебных
мест
175 мест в дет.
садах

бюджет города
Пензы
бюджет Пензенской
области
федеральный
бюджет
бюджет города
Пензы

бюджет города
Пензы
бюджет Пензенской
области
1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

3.1

Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы.
Капитальный ремонт Свердловского моста

Капитальный ремонт набережной реки Суры

Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы».
Реконструкция моста через р. Суру в створе
улицы Бакунина с реконструкцией подходов к
нему от ул. Урицкого до ул. Злобина
Реконструкция водопровода в районе
набережной р.Суры, на участке от ул. Славы до
ул. Набережная р.Пензы, г. Пенза
Реконструкция сетей ливневой канализации
в районе набережной р.Суры на участке от
ул.Бакунина до ул. Славы, г. Пензы
Строительство корпуса № 2 детского сада по
ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза
Капитальный ремонт площади имени В.И.
Ленина
Стимулирование развития жилищного
строительства в городе Пензе

Строительство автодороги в микрорайоне,
расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря

Строительство автодороги в районе ул.
Бадигина
Строительство магистральной ливневой
канализации к участкам многоквартирных
жилых домов, расположенным севернее мкр.
№6 жилого района Заря 1, г. Пенза
Строительство ливневой канализации в мкр.
Шуист
Строительство водопроводной сети в мкр. №6
"Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза
Управление развитием в области
капитального строительства в городе Пензе

Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2016

2016

2017

2017

0,410 км.
Автодорог

1 объект

84 800,00000

Всего

бюджет города
Пензы
бюджет Пензенской
области
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

11

364 121,40

188 123,6

всего

х

х

х

х

х

бюджет города
Пензы

30 000,00000

960

05

03

1112026510

240

30 000,000

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2017

2017

1 проект

бюджет города
Пензы

960

04

09

1112326560

410

99,5

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2017

2017

1 проект

бюджет города
Пензы

960

05

02

1112426570

410

1 633,0

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2017

2017

1 проект

бюджет города
Пензы

960

05

02

1112526580

410

5 170,0

2017

2017

1 проект

960

07

01

1112626590

410

4 304,9

2017

2017

1 объект

960

05

03

1112726620

240

40 000,0

2015

2020

х

х

х

х

х

45 521,900

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н
Ширшина И.В.,
Умнов И.Н
Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2018

Всего

11.268 км.
дорог

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2017

1,173 км.дорог

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2017

2050 пог.м.сети

2015

2017

2,1 км

2017

2018

1 объект

2015

2020

Ширшина
И.В.,Умнов И.Н.
Ширшина И.В.,
Умнов И.Н
Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

Ширшина И.В.,
Умнов И.Н

2015

2020

бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

не менее 98%

в т.ч. бюджет
города Пензы
бюджет
Пензенской
области
федеральный
бюджет

х

х

х

х

х

45 521,900

х

х

х

х

х

-

х

х

х

х

х

-

Всего

х

х

х

х

х

95,00

960

04

09

1120621600

410

95,00

960

04

09

1120721610

410

50,00

960

05

02

1120221630

410

30 020,4

960

05

02

1120326300

410

15 000,000

960

05

02

1120826610

410

356,50

Всего

х

х

х

х

х

31 781,000

в т.ч. бюджет
города Пензы

х

х

х

х

х

31 781,000

бюджет города
Пензы

960

04

12

1130121700

110
240
850

18 918,300

бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
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2020

30478 га.
обеспеченных
планировкой
территории;
205 га.
территорий
в год
обеспеченных
уточненной
планировкой

бюджет города
Пензы

960

04

12

1130521710

240

2 264,5

бюджет города
Пензы

960

04

12

1130321690

240

450,0

бюджет города
Пензы

960

04

12

1130421900

110
240
850

10 148,200

3.2

Подготовка документации по планировке
территорий города Пензы

Агамагомедов
М.К.

3.3

Проведение кадастровых работ по
установлению границ территориальных зон для
последующего внесения данных сведений в
государственный кадастр недвижимости

Агамагомедов
М.К.

2015

2020

21712 гаплощадь
территориальных
зон

3.4

Мероприятие по контролю за размещением
наружной рекламы на территории города Пензы

Никулин А.В.

2015

2020

230 шт.в год
(разрешений)

2015

ИТОГО:

978 384,28500
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ С.В. ВОЛКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.07.2017№ 1301/1
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 24.09.2015 №1563 «Об утверждении порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города
Пензы, а также осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития города Пензы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам,
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пензы от 24.09.2015 №1563 «Об утверждении порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Пензы, а также
осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития города Пензы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. раздел 6 Постановления считать разделом 7;
1.2. дополнить Постановление разделом 6 в следующей редакции:
«6. Порядок общественного обсуждения проекта стратегии
6.1. Подготовку и проведение общественного обсуждения проекта стратегии организует Управление.
6.2. Проект стратегии размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Пензы с одновременным размещением в федеральной информационной
системе стратегического планирования с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
6.3. Управление формирует в федеральной информационной системе стратегического планирования паспорт проекта стратегии (далее - паспорт проекта), который содержит следующие сведения:
а) наименование разработчика;
б) вид документа стратегического планирования;
в) уровень документа стратегического планирования;
г) наименование проекта документа стратегического планирования;
д) проект стратегии;
е) пояснительную записку к проекту стратегии;
ж) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта стратегии;
з) контактную информацию ответственного лица разработчика (фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона);
и) иную информацию, относящуюся к общественному обсуждению проекта стратегии.
6.4. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в паспорте проекта, несет Управление.
6.5. Общественное обсуждение проекта стратегии осуществляется в электронной форме.
6.6. В целях проведения общественного обсуждения проекта стратегии Управление направляет не позднее дня размещения проекта указанного документа в федеральной информационной системе стратегического
планирования уведомление о его размещении с указанием дат начала и завершения общественного обсуждения в рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития города Пензы, а также в
организации, которые Управление считает целесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта стратегии.
Управление формирует в паспорте проекта список получателей информации о размещении проекта стратегии для общественного обсуждения и указывает адреса электронной почты, по которым осуществляется
рассылка указанной информации.
6.7. Срок общественного обсуждения проекта стратегии составляет не менее 15 календарных дней.
6.8. Управление после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования обязано рассмотреть все предложения, поступившие в сроки, указанные в пункте 6.7. данного раздела.
Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
6.9. При наличии предложений, предусмотренных пунктом 6.8. данного раздела, Управление размещает в федеральной информационной системе стратегического планирования перечень предложений с указанием
позиции Управления.»
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.07.2017 № 1301/2
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городе Пензе на 2015-2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Пензы», ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе
Пензе на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1 076 776,85 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы
1 068 668,45 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 179 426,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 174 448,35 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
Объемы бюджетных ассигнований
2017 г. – 169 227,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
программы
2018 г. – 181 356,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 173 248,4 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 8 108,4 тыс. руб.);
2019 г. – 172 176,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 200 141,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
».
1.2. Абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы 1 076 776,85 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Пензы 1 068 668,45 тыс. руб., из средств бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 в подразделе 10.1 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)

Прогнозируемый объем финансирования программы всего 968 596,35 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 960 487,95 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 151 260,2 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета Пензенской области);
2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

».
1.4. Таблицу 2 подраздела 10.1.4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной
программе» Программы изложить в следующей редакции:							
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«Таблица 2

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политике в городе Пензы на 2015 - 2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
№п/п

Наименование услуги, показателя объема
услуги, подпрограммы, мероприятий

Единица
измерения
объема
муниципальной
услуги (работы)

Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, тыс. руб.

Объем муниципальной услуги (работы)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2020 годы»
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях,
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
1

Мероприятие 1.1 «Организация обучения
по программам дополнительного
образования детей физкультурноспортивной направленности», в том числе:

107 458,45

Муниципальная услуга «Организация
обучения по программам дополнительного
образования детей физкультурноспортивной направленности» до 01.01.2016
года

Обучающиеся

Муниципальная услуга «Реализация
дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и
спорта» с 01.01.2016 года

Человеко-часы

4889

111 596,45

115 948,7

121193,70

120 812,10

137 531,90

104 234,5

101219,75

107645,45

107382,05

122203,18

6314,1

5200,2

5082,0

2965,32

7239,75

7172,95

7172,95

8492,18

107458,45

2049613,34

2119087,01

2119087,01

2119087,01

2151832,46

налоги
Муниципальная работа «Организация и
проведение спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп
населения» с 01.01.2016 года

6244,19

Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта»
(бокс) с 01.01.2016 года

человек

Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта»
(плавание) с 01.01.2016 года

человек

Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта»
(дзюдо) с 01.01.2017 года

2
1

1

1

1

3

человек

3

3

3

3

Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по неолимпийским видам
спорта» (самбо) с 01.01.2016 года

человек

9

10

10

10

Муниципальная работа» Спортивная
подготовка по неолимпийским видам
спорта» (спортивное ориентирование) с
01.01.2016 года

человек

387,1
80,6

270,09

270,09

270,09

580,7

5

242,14

153,58

153,58

153,58

967,8

7

795,02

751,43

751,43

751,43

1354,9

3

580,72

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
2

Мероприятие 1.3.1 «Организация
и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий», в том числе:

мероприятия

2 070,90

1 973,80

1 793,50

1 754,10

1 800,00

Муниципальная работа «Организация и
проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» с
01.01.2016 года

16,427

12,493

8,653

8,653

10,559

Муниципальная работа «Организация и
проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий» с 01.01.2016 года

656,783

576,207

568,355

568,355

385,883

Муниципальная работа «Организация и
проведение официальных спортивных
мероприятий» с 01.01.2016 года

1397,69

1385,1

1216,492

1177,092

1403,558

Муниципальная услуга «Организация
и проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий» до 01.01.2016 года

1 789,80

1789,8

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях,
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
3

4

Мероприятие 1.4.1. «Предоставление
в пользование населению спортивных
сооружений», в том числе:

2042,7

1858,9

1654,4

2216,688

Муниципальная работа «Обеспечение
доступа к открытым спортивным объектам
для свободного пользования» с 01.01.2016
года

2028,7

1844,9

1640,4

2216,688

налоги

14

14

14

14

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного
уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
Мероприятие 2.1.1 «Организация участия
и координация деятельности футбольной
команды, официально представляющей
город Пензу в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу», в том числе:

24 787,00

Муниципальная услуга «Организация
участия и координация деятельности
футбольной команды, официально
представляющей город Пензу в
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу» до 01.01.2016

24 787,0

14 102,00

налоги
Муниципальная работа «Организация
и обеспечение подготовки спортивного
резерва» с 01.01.2016

12301,29

Муниципальная работа «Обеспечение
участия спортивных сборных команд в
спортивных соревнованиях» с 01.01.2016

1800,71

12 631,90

12 772,30

12 491,60

14 869,00

419,99

419,99

419,99

419,99

12211,91

12352,31

12071,61

10247,6
4201,41

14
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- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного
уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.

5

Мероприятие 2.1.2 «Организация участия
и координация деятельности регбийной
команды, официально представляющей
город Пензу в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби», в том числе:

12 720,00

11 022,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

11 920,00

16,81

16,81

16,81

16,81

8983,19

8983,19

8983,19

11903,19

налоги
Муниципальная услуга «Организация
участия и координация деятельности
регбийной команды, официально
представляющей город Пензу в
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби» до 01.01.2016
года

12 720,0

Муниципальная работа «Обеспечение
участия спортивных сборных команд в
спортивных соревнованиях» с 01.01.2016
года

11022,0

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного
уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.

6

Мероприятие 2.1.3 «Организация участия
и координация деятельности Велоклуба,
официально представляющего город Пензу
в Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на Всероссийских и Международных
соревнованиях по велоспорту», в том
числе:

4000,0

Муниципальная услуга «Организация
участия и координация деятельности
Велоклуба, официально представляющего
город Пензу в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на Всероссийских и
Международных соревнованиях по
велоспорту» до 01.01.2016 года

4000,0

1800,0

Муниципальная работа «Обеспечение
участия спортивных сборных команд в
спортивных соревнованиях» с 01.01.2016
года

1800,0

1.5. Подраздел 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«10.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы всего 968 596,35 тыс. рублей, в том числе
за счет средств бюджета города Пензы составляет 960 487,95 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 151 260,2 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета Пензенской области);
2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы, средств бюджета Пензенской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной
финансовый год и плановый период».
2. Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению
3. Приложение № 5 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 9 к Программе изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию и социальной политике, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
									
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
									
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
									
ОТ 17.07.2017 № 1301/2
				
							
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
							
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
					
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
					
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
								
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

1

Муниципальная
программа

2

Муниципальная
программа

3

Муниципальная
программа

4

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на
2015-2020 годы
Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе
Организация обучения по программам
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли
физическая культура и спорт современным
оборудованием и прочими основными
средствами

№ п/п

5

Подпрограмма 1

6

Подпрограмма 1

7

Мероприятие 1.1

8

Мероприятие 1.2.1.

9

Мероприятие 1.2.2.

Капитальный ремонт футбольного поля с
искусственным покрытием и подогревом КС
«Первомайский»

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Оценка расходов, тыс. рублей

Источник
финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ИТОГО

Всего, в том числе:

179 426,00

174 448,35

169 227,80

181 356,80

172 176,00

200 141,90

1 076 776,85

бюджет Пензенской
области

0,00

0,00

0,00

8 108,40

0,00

0,00

8 108,40

бюджет города Пензы

179 426,00

174 448,35

169 227,80

173 248,40

172 176,00

200 141,90

1 068 668,45

Всего, в том числе:

161 766,00

155 507,65

151 260,20

163 426,20

154 286,30

182 350,00

968 596,35

бюджет Пензенской
области

0,00

0,00

0,00

8 108,40

0,00

0,00

8 108,40

бюджет города Пензы

161 766,00

155 507,65

151 260,20

155 317,80

154 286,30

182 350,00

960 487,95

бюджет города Пензы

107 458,45

111 596,45

116 311,10

121 193,70

120 812,10

137 531,90

714 903,70

744,10

744,10

бюджет города Пензы
бюджет Пензенской
области
бюджет города Пензы

8 108,40

8 108,40

99,90

99,90
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10

Мероприятие 1.3.1

11

Мероприятие 1.4.1.

12

Мероприятие 2.1.1

13

Мероприятие 2.1.2

14

Мероприятие 2.1.3

15

Подпрограмма 2

16

Мероприятие 3.1.1.

17

Мероприятие 3.2.1

18

Мероприятие 3.3.1.

19

Мероприятие 3.4.1

20

Мероприятие 3.5.1

21

Подпрограмма 3

22

Мероприятие 4.1.1

Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
Предоставление в пользование населению
спортивных сооружений
Организация участия и координация
деятельности футбольной команды,
официально представляющей город Пензу
в Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу
Организация участия и координация
деятельности регбийной команды, официально
представляющей город Пензу в Чемпионате,
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по регби
Организация участия и координация
деятельности Велоклуба, официально
представляющего город Пензу в Чемпионате,
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
международных соревнованиях по велоспорту
Развитие молодежной политики в городе
Пензе
Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли
молодежной политики современным
оборудованием и прочими основными
средствами
Организация комплексного решения
актуальных социальных проблем молодежи в
учреждении
Вовлечение молодёжи в социальную практику
путём развития и поддержки молодежных
общественных организаций и объединений,
различных форм занятости молодежи, в
том числе вовлечения молодых людей в
добровольческую деятельность, в деятельность
трудовых объединений, студенческих отрядов,
поддержки инициативной и талантливой
молодёжи. Формирование механизмов,
распространение эффективных моделей и
форм неформального образования и участия
молодежи в реализации молодежной политики
Оказание содействия в организации
временной и сезонной занятости подростков и
молодёжи. Предоставление информационноконсультационной помощи по вопросам
профориентации и трудоустройства.
Реализация социальных проектов,
направленных на организацию досуга детей на
спортивных площадках
Совершенствование системы гражданского и
патриотического воспитания, допризывной
подготовки молодёжи к военной службе,
развитие военно-прикладных и военнотехнических видов спорта, пропаганда
семейных ценностей
Управление развитием отрасли физической
культуры, спорта и молодежной политики в
городе Пензе
Руководство и управление в сфере
установленных функций.
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бюджет города Пензы

1 789,80

2 160,90

1 973,80

1 793,50

1 754,10

1 800,00

11 272,10

бюджет города Пензы

11 010,75

14 826,30

10 343,40

10 458,40

10 228,50

11 485,00

68 352,35

бюджет города Пензы

24 787,00

14 102,00

12 631,90

12 772,30

12 491,60

14 869,00

91 653,80

бюджет города Пензы

12 720,00

11 022,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

11 920,00

62 662,00

бюджет города Пензы

4 000,00

1 800,00

1 000,00

4 000,00

10 800,00

бюджет города Пензы

7 954,10

8 256,90

8 107,80

7 983,10

48 402,60

бюджет города Пензы

40,00

69,00

109,00

бюджет города Пензы

6 723,20

7 028,60

7 000,40

6 944,90

6 940,90

6 723,20

41 361,20

бюджет города Пензы

354,40

524,50

474,00

479,30

468,80

354,40

2 655,40

бюджет города Пензы

817,00

500,00

450,00

455,00

445,00

817,00

3 484,00

бюджет города Пензы

19,50

203,80

183,40

185,50

181,30

19,50

793,00

бюджет города Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

бюджет города Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

8 064,70

8 036,00

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 17.07.2017 № 1301/2.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

					
							
							
							
										
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
на 2017 год

Наименование целевого показателя

1
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося
на конец учебного года контингента
обучающихся в общей численности
обучающихся на этапе начальной
подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся,
которые имеют массовые разряды
Индикатор 1.3.1 Количество
участников городских физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей
услуг, удовлетворенных качеством
работ по подготовке, содержанию и
предоставлению имущественного
комплекса и материальной базы
муниципальных спортивных
сооружений в общем количестве
опрошенных
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед
основной команды, команды-дубль и
команд Центра детского юношеского
футбола в год от общего числа игр в
Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу

Ед.
измерения

Показатель
базового
года (2016
год)

Планируемый
показатель
(2017 год)

Планируемый
результат
Планируемый
достижения
показатель
t-ого целевого результативности
показателя j-ой
подпрограммы
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
государственной
программы

Суммарная
планируемая
результативность
государственной
программы

2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель
результативности
Планируемый
достижения
показатель
i-ого целевого
результативности
показателя
государственной
государственной
программы
программы
10
11

%

80,00

80,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

31,60

32,40

х

х

х

х

х

102,53

х

человек

30 000,00

30 000,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

80,00

80,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

46,00

0,00

х

х

х

х

х

х
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Индикатор 2.1.1.2. Доля побед
команд Центра детского юношеского
футбола в год от общего числа игр в
Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед
основной команды в год от общего
числа игр в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед
основной команды в год от общего
числа игр в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество
завоеванных спортсменами
велосипедной команды призовых мест
на всероссийских и международных
соревнованиях в год
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные,
информационно-консультативные
услуги в муниципальных учреждениях
молодёжной политики, от общей
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых
людей, участвующих в мероприятиях
по молодежной политике, от общей
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
вовлеченных в социально полезную,
добровольческую деятельность, от
общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых
граждан, удовлетворяющих
потребность в различных формах
занятости, в том числе за счёт создания
рабочих мест для молодёжи путём
организации вторичной и сезонной
занятости в общей численности
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи,
участвующей в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности
молодежи
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и
спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Итоговое значение (по Программе)
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося
на конец учебного года контингента
обучающихся в общей численности
обучающихся на этапе начальной
подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся,
которые имеют массовые разряды
Индикатор 1.3.1 Количество
участников городских физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей
услуг, удовлетворенных качеством
работ по подготовке, содержанию и
предоставлению имущественного
комплекса и материальной базы
муниципальных спортивных
сооружений в общем количестве
опрошенных
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед
основной команды, команды-дубль и
команд Центра детского юношеского
футбола в год от общего числа игр в
Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед
команд Центра детского юношеского
футбола в год от общего числа игр в
Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед
основной команды в год от общего
числа игр в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби
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Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»
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Индикатор 2.1.2.2. Доля побед
основной команды в год от общего
числа игр в Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби-7

%

0

25

Индикатор 2.1.3 Количество
завоеванных спортсменами
велосипедной команды призовых мест
на всероссийских и международных
соревнованиях в год

ед.

27

25

108,00

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме
N 1)

56,73

151 260,200

17

0,8938

50,70

х

х

0,0479

12,18

х

х

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные,
информационно-консультативные
услуги в муниципальных учреждениях
молодёжной политики, от общей
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет

%

3,14

3,20

101,91

Индикатор 3.3.1. Доля молодых
людей, участвующих в мероприятиях
по молодежной политике, от общей
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет

%

3,90

4,00

102,56

Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
вовлеченных в социально полезную,
добровольческую деятельность, от
общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет

%

1,20

1,00

120,00

Индикатор 3.4.1 Доля молодых
граждан, удовлетворяющих
потребность в различных формах
занятости, в том числе за счёт создания
рабочих мест для молодёжи путём
организации вторичной и сезонной
занятости в общей численности
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет

%

0,40

0,07

571,43

Индикатор 3.5.1 Доля молодежи,
участвующей в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности
молодежи

%

0,16

0,60

375,00

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме
N 2)

254,18

8 107,80

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и
спорта

ед.

21215,58

15807,32

134,21

х

х

х

х

х

х

Индикатор 4.1.2. Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

шт.

36

36,5

101,39

х

х

х

х

х

х

х

х

х

117,80

9 859,80

0,0583

6,86

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме
N 3)

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 17.07.2017 № 1301/2 .
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

					
				
			
				
						

Планируемая эффективность муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

Наименование показателя
1

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый показатель результативности МП (
Суммарная планируемая эффективность (
Отклонение

)

)

120,52

79,58

126,06

100,73

86,95

124,36

102,03

83,22

69,74

100,61

77,96

72,21

18,50

-3,63

56,32

0,12

8,99

52,15

90,52

67,53

58,05

4,45

4,67

8,23

5,76

5,92

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Планируемый показатель результативности

89,26

73,65

50,7

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
Планируемый показатель результативности

6,75

3,16

12,18

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»
Планируемый показатель результативности

6,02

6,41

6,86

5,64

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.07.2017 № 1301/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы,
постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1 Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 455 760,65 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;
2016 год – 499 571,3 тыс. руб.;
2017 год – 545 385,9 тыс. руб.;
2018 год – 577 022,8 тыс. руб.;
2019 год – 576 778,4 тыс. руб.;
2020 год – 797 847,7 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 3 431 164,45 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;
2016 год – 478 976,6 тыс. руб.;
Объемы
2017 год – 542 857,5 тыс. руб.;
бюджетных
10
2018 год – 576 585,3 тыс. руб.;
ассигнований
2019 год – 576 340,9 тыс. руб.;
программы
2020 год – 797 847,7 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 437,5 тыс.руб.;
2016 год – 437,5 тыс.руб.;
2017 год – 2528,4 тыс.руб.;
2018 год – 437,5 тыс.руб.;
2019 год – 437,5 тыс.руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20 317,8 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 160,6 тыс.руб.;
2016 год – 20157,2 тыс.руб.
».
1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 455 760,65 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;
2016 год – 499 571,3 тыс. руб.;
2017 год – 545 385,9 тыс. руб.;
2018 год – 577 022,8 тыс. руб.;
2019 год – 576 778,4 тыс. руб.;
2020 год – 797 847,7 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 3 431 164,45 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;
2016 год – 478 976,6 тыс. руб.;
2017 год – 542 857,5 тыс. руб.;
2018 год – 576 585,3 тыс. руб.;
2019 год – 576 340,9 тыс. руб.;
2020 год – 797 847,7 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 437,5 тыс.руб.;
2016 год – 437,5 тыс.руб.;
2017 год – 2528,4 тыс.руб.;
2018 год – 437,5 тыс.руб.;
2019 год – 437,5 тыс.руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20 317,8 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 160,6 тыс.руб.;
2016 год – 20157,2 тыс.руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы
подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к
муниципальной программе.

».
1.3. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам
художественно-эстетической, музыкальной направленности» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма
1):
1.3.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«
8

Объем и
источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 414 232,3 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;
2016 год – 217 535,7 тыс. руб.;
2017 год – 227 661,2 тыс. руб.;
2018 год – 243 017,8 тыс. руб.;
2019 год – 242 971,0 тыс. руб.;
2020 год – 283 423,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 409 953,9 тыс. руб. из
бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;
2016 год – 217 098,2 тыс. руб.;
2017 год – 225 132,8 тыс. руб.;
2018 год – 242 580,3 тыс. руб.;
2019 год – 242 533,5 тыс. руб.;
2020 год – 283 423,0 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 437,5 тыс.руб.;
2016 год – 437,5 тыс.руб.;
2017 год – 2528,4 тыс.руб.;
2018 год – 437,5 тыс.руб.;
2019 год – 437,5 тыс.руб.

».
1.3.2. Пункт 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»
Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«
10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 414 232,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;
2016 год – 217 535,7 тыс. руб.;
2017 год – 227 661,2 тыс. руб.;
2018 год – 243 017,8 тыс. руб.;
2019 год – 242 971,0 тыс. руб.;
2020 год – 283 423,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 409 953,9 тыс. руб. из бюджета города
Пензы, в том числе:
2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;
2016 год – 217 098,2 тыс. руб.;
2017 год – 225 132,8 тыс. руб.;
2018 год – 242 580,3 тыс. руб.;
2019 год – 242 533,5 тыс. руб.;
2020 год – 283 423,0 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 4 278,4 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 437,5 тыс.руб.;
2016 год – 437,5 тыс.руб.;
2017 год – 2 528,4 тыс.руб.;
2018 год – 437,5 тыс.руб.;
2019 год – 437,5 тыс.руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит
уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной
программе.
».
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы
от 22.12.2016 № 608-30/6 «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ _17.07.2017_2017 Г. №_1301/3_
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ПЕНЗЫ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
№
п/п

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

1

2

3

Муниципальная
программа

1

Подпрограмма 1

Источник
финансирования

4
всего
бюджет города Пензы
бюджет Пензенской
Развитие культуры города Пензы
области
на 2015 – 2020 годы
межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
всего
бюджет города Пензы
Развитие дополнительного
бюджет Пензенской
образования детей по программам
области
художественно-эстетической,
межбюджетные
музыкальной направленности
трансферты из
федерального
бюджета

2015 год
5
459 154,55
458 556,45

Управление культуры города Пензы
Оценка расходов, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
6
7
8
499 571,3
545 385,9
577 022,8
478 976,6
542 857,5
576 585,3

437,5

437,5

160,6

20157,2

199 623,6
199 186,1
437,5

2019 год
9
576 778,4
576 340,9

2 528,4

437,5

437,5

217 535,7
217 098,2

227 661,2
225 132,8

243 017,8
242 580,3

242 971,0
242 533,5

437,5

2 528,4

437,5

437,5

2020 год
10
797 847,7
797 847,7

283 423,0
283 423,0

ПЕНЗА
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1.1.

Мероприятие 1.1

1.2.

Мероприятие 1.2.

1.3.

Мероприятие 1.3.

1.4.

Мероприятие 1.4.

1.5

Мероприятие 1.5.

2

Подпрограмма 2

2.1.

Мероприятие 2.1

2.2.

Мероприятие 2.2

2.3.

Мероприятие 2.3

2.4.

3

Мероприятие 2.4

Подпрограмма 3

3.1.

Мероприятие 3.1

3.2.

Мероприятие 3.2

3.3.

Мероприятие 3.3

3.4.

Мероприятие 3.4

Организация учебного процесса
посредством реализации
дополнительных образовательных
программ
Мероприятия по выполнению
наказов избирателей,
поступивших депутатам
Пензенской городской Думы, в
учреждениях дополнительного
образования детей, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляет
Управление культуры города
Пензы
Организация и проведение
культурно-массовых и
просветительских мероприятий
Субвенции на исполнение
отдельных государственных
полномочий Пензенской области
по осуществлению денежных
выплат молодым специалистам
(педагогическим работникам)
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования в сфере культуры
Укрепление материальнотехнической базы и проведение
ремонта в муниципальных
учреждениях культуры и
дополнительного образования
детей
Развитие культурно-досуговых
учреждений и учреждений
исполнительского искусства
города Пензы
Организация досуга населения
на базе учреждений культурнодосугового типа
Организация и проведение
спектаклей театра юного зрителя
Организация и проведение
культурно-массовых и
просветительских мероприятий
Укрепление материальнотехнической базы и проведение
ремонта в муниципальных
учреждениях культуры и
дополнительного образования
детей

19

всего

198 674,7

217 009,6

224 782,8

242 580,3

242 533,5

283 423,0

бюджет города Пензы

198 674,7

217 009,6

224 782,8

242 580,3

242 533,5

283 423,0

всего

61,4

88,6

250,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

61,4

88,6

250,0

0,0

0,0

0,0

всего

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

437,5

437,5

2 528,4

437,5

437,5

437,5

бюджет Пензенской
области

437,5

437,5

2 528,4

437,5

437,5

437,5

всего

100,0

бюджет города Пензы

100,0

всего

125 318,35

130 272,6

138 549,0

156 725,8

156 565,2

252635,1

бюджет города Пензы

125 318,35

130 272,6

138 549,0

156 725,8

156 565,2

252635,1

всего

100 544,9

111 727,9

118 514,5

133 840,0

133 750,6

218207,4

бюджет города Пензы

100 544,9

111 727,9

118 514,5

133 840,0

133 750,6

218207,4

всего
бюджет города Пензы
всего

15347,15
15347,15
8926,3

15 471,0
15 471,0
3 073,7

17 333,5
17 333,5
2 701,0

19 993,6
19 993,6
2 892,2

19 986,0
19 986,0
2 828,6

32927,7
32927,7
1500,0

бюджет города Пензы

8926,3

3 073,7

2 701,0

2 892,2

2 828,6

1500,0

всего

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82 328,2
82 328,2

99 135,6
79 135,6

114 163,15
114 163,15

107 618,9
107 618,9

107 521,4
107 521,4

169 661,7
169 661,7

всего
бюджет города Пензы
Развитие парков культуры и
межбюджетные
отдыха, зоопарка
трансферты из
федерального
бюджета
всего
Организация досуга населения на
базе парков культуры и отдыха
бюджет города Пензы
Сохранение животного и
всего
растительного мира, пополнение
бюджет города Пензы
коллекции диких животных
Организация и проведение
всего
культурно-массовых и
бюджет
города
Пензы
просветительских мероприятий
Иные межбюджетные
всего
трансферты из бюджета г.
Москвы на проведение ремонта
межбюджетные
автомобильных дорог, проездов к
трансферты из
дворовым территориям, на работы
федерального
по благоустройству территории г.
бюджета
Пензы, включая внутридворовые

20 000,0
59 950,3
59 950,3
19989,8

55 976,3
55 976,3
17 426,1

77 478,65
77 478,65
17 826,2

65 100,6
65 100,6
21 394,3

65 059,5
65 059,5
21 344,3

93 417,6
93 417,6
55411,0

19989,8

17 426,1

17 826,2

21 394,3

21 344,3

55411,0

2388,1

5 733,2

300,5

290,9

284,5

2388,1

5 733,2

300,5

290,9

284,5

20 833,1
20 833,1
60 262,6
60 262,6

20 833,1
20 833,1
60 334,9
60 334,9

20 833,1
20 833,1
82 554,9
82 554,9

20000,0

20000,0

территории

3.5.

4

Мероприятие 3.5

Подпрограмма 4

4.1.

Мероприятие 4.1

4.2.

Мероприятие 4.2

4.3.

Мероприятие 4.3

5

Подпрограмма 5

Обеспечение деятельности МКУ
ПКиО «Олимпийский»

Развитие библиотечного дела

Организация информационно
- библиотечного обслуживания
жителей города Пензы,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных
фондов библиотек города Пензы
Организация и проведение
культурно-массовых и
просветительских мероприятий
Иные межбюджетные
трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований
и государственных библиотек
городов Москвы и СанктПетербурга.
Управление развитием отрасли
культуры города Пензы

всего
бюджет города Пензы
всего
бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
всего

42 375,2
42 214,6

43 083,2
42 926,0

18 557,8
18 557,8
52 550,75
52 550,75

160,6

157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

42 167,4

42 881,2

52 505,95

60 219,3

60 292,5

82 554,9

бюджет города Пензы

42 167,4

42 881,2

52 505,95

60 219,3

60 292,5

82 554,9

всего

47,2

44,8

44,8

43,3

42,4

бюджет города Пензы

47,2

44,8

44,8

43,3

42,4

всего

160,6

157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

160,6

157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9509,2
9509,2

9 544,2
9 544,2

12 461,8
12 461,8

9 397,7
9 397,7

9 385,9
9 385,9

9 573,0
9 573,0

межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
всего
бюджет города Пензы

20
5.1.

5.2.

ПЕНЗА
Мероприятие 5.1

Мероприятие 5.2
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Руководство и управление в сфере
установленных функций

Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
для оказания финансовой
поддержки

всего

9509,2

9 544,2

9461,8

9 397,7

9 385,9

9 573,0

бюджет города Пензы

9509,2

9 544,2

9461,8

9 397,7

9 385,9

9 573,0

всего

3000,0

бюджет города Пензы

3000,0

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ _17.07.2017_2017 Г. №_1301/3_
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ПЕНЗЫ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»
на 2017 год

N
п/п

1

1.1

Наименование
подпрограммы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок начала
реализации

Подпрограмма 1.
«Развитие
дополнительного
образования
по программам
художественноэстетической,
музыкальной
направленности»

Управление
культуры
города Пензы,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования детей,
в отношении
которых функции
и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление
культуры города
Пензы

01.01.2017

Мероприятие 1.1.
Организация
учебного процесса
посредством
реализации
дополнительных
образовательных
программ

Управление
культуры
города Пензы,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования детей,
в отношении
которых функции
и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление
культуры города
Пензы

Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
Срок
Источник
окончания
Ожидаемый результат
финансирования
реализации
Пр
ЦС
ГРБС
Рз
ВР

Бюджет города
Пензы

31.12.2017

x

31.12.
2017

Повышение качества услуг,
предоставляемых учреждениями
дополнительного образования
детей в сфере культуры.
Повышение удовлетворенности
населения предоставлением
муниципальных услуг
учреждениями дополнительного
образования детей в сфере
культуры

01.01.
2017

957

07

957

07

Бюджет города
Пензы
03
0310122010
03
0310122010

Код бюджетной классификации
(бюджет города Пензы)

Финансирование,
тыс. рублей

x

x

x

x

x

227 661,2

957

07

03

0310122010

611

139 593,9

621

84 764,6

622

424,3

Итого по мероприятию 1.1.

1.2

Мероприятие 1.2.
мероприятия по
Управление
выполнению наказов
культуры
избирателей,
города Пензы,
поступивших
муниципальные
депутатам Пензенской
учреждения
городской Думы,
дополнительного
в учреждениях
образования детей,
дополнительного
в отношении
образования детей,
которых функции
в отношении
и полномочия
которых функции
учредителя
и полномочия
осуществляет
учредителя
Управление
осуществляет
культуры города
Управление культуры
Пензы
города Пензы.

01.06.
2017

31.12.
2017

224 782,8

Работы по
ремонту
фасада и
замене окон
в МАУ ДО
ДМШ № 5,
МАУ ДО
ДШИ «Лира»
и МАУ
ДО ДШИ
«Гармония»

Бюджет города
Пензы

957

07

03

0310222100

622

Итого по мероприятию 1.2.

1.4

Мероприятие 1.4.
Субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий
Пензенской области
по осуществлению
денежных выплат
молодым специалистам
(педагогическим
работникам)
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования в сфере
культуры

Управление культуры
города Пензы,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования детей,
в отношении
которых функции
и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление культуры
города Пензы

31.12.
2017

250,0

Стимулирование
денежными выплатами
молодых специалистов
(педагогических работников)

957

01.01.
2017

957

07

Итого по мероприятию 1.4.

250,0

бюджет Пензенской
области
03
0310476250

622

07

03

0310476250

612

2 184,7

343,7

2 528,4
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1.5.

Мероприятие 1.5.
Укрепление
материальнотехнической базы и
проведение ремонта
в муниципальных
учреждениях
культуры и
дополнительного
образования детей

Управление
культуры
города Пензы,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования детей,
в отношении
которых функции
и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление
культуры города
Пензы

Подпрограмма 2.
Развитие культурнодосуговых
учреждений и
учреждений
исполнительского
искусства города
Пензы

Управление
культуры города
Пензы,
МБУ «ЦКиД»,
МБУ «ЦХИ»,
МАУ «ЦРХиВК»,
МБУ «ХА
«Зоренька»,
МАУ «Русский
народный оркестр
«Пенза»

01.01.
2017

31.12.
2017

Повышение качества услуг,
предоставляемых учреждениями
дополнительного образования
детей в сфере культуры.
Повышение удовлетворенности
населения предоставлением
муниципальных услуг
учреждениями дополнительного
образования детей в сфере
культуры

Бюджет города
Пензы

957

07

03

0310522010

622

Итого по мероприятию 1.5.

2.

2.1

2.2

2.3.

Управление
культуры города
Пензы,
Мероприятие 2.1.
МБУ «ЦКиД»,
Организация
МБУ «ЦХИ»,
досуга населения
МАУ «ЦРХиВК»,
на базе учреждений
МБУ «ХА
культурно-досугового
«Зоренька»,
типа
МАУ «Русский
народный оркестр
«Пенза»

Мероприятие 2.2.
Организация
и проведение
спектаклей театра
юного зрителя

Управление
культуры города
Пензы,
МБУ «Пензенский
ТЮЗ»

Мероприятие 2.3.
Организация
и проведение
культурно-массовых
и просветительских
мероприятий

Управление
культуры города
Пензы, МБУ
«ЦКиД», МБУ
«ЦХИ», МАУ
«ЦРХиВК», МБУ
«ХА «Зоренька»,
МАУ «Русский
народный оркестр
«Пенза»

Подпрограмма 3
Развитие парков
культуры и отдыха,
зоопарка

Управление
культуры
города Пензы,
МКУ «ПКиО
«Олимпийский»,
МАУ «ЦПКиО им.
В.Г.Белинского»,
МАУ «Пензенский
зоопарк»

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

Повышение качества
услуг, предоставляемых
учреждениями
культурно-досугового
типа. Увеличение
численности участников
культурно-досуговых
мероприятий,
увеличение доли
Бюджет города
детей, привлекаемых к
Пензы
участию в творческих
01
мероприятиях.
0320122020
Повышение
удовлетворенности
населения
предоставлением
муниципальных
услуг учреждениями
культурно-досугового
типа.
957
08
Итого по мероприятию 2.1.
Повышение качества услуг,
предоставляемых МБУ
«Пензенский ТЮЗ».
Бюджет города
Повышение удовлетворенности
Пензы
населения предоставлением
муниципальных услуг МБУ
«Пензенский ТЮЗ».
Итого по мероприятию 2.2.
Увеличение количества
проводимых
мероприятий для
детей и молодежи,
Бюджет города
информационноПензы
просветительских
01
мероприятий.
0320322040
957

08

x

x

x

x

x

138 549,0

957

08

01

0320122020

611

90 746,7

621

27 767,8
118 514,5

957

08

01

0320222030

611

3.1.

3.2.

3.3.

Мероприятие 3.1.
Организация досуга
населения на базе
парков культуры и
отдыха

Мероприятие 3.2.
Сохранение
животного и
растительного
мира, пополнение
коллекции диких
животных

Мероприятие 3.3.
Организация
и проведение
культурно-массовых
и просветительских
мероприятий

Управление
культуры города
Пензы, МАУ
«ЦПКиО им.
В.Г.Белинского»

Управление
культуры города
Пензы, МАУ
«Пензенский
зоопарк»

Управление
культуры города
Пензы, МАУ
«ЦПКиО им.
В.Г.Белинского»

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

x

Повышение качества
услуг,предоставляемых
парками культуры и
отдыха. Повышение
удовлетворенности
населения предоставлением
муниципальных услуг
парками культуры и отдыха.
Сохранение доли населения
города Пензы, посещающего
аттракционы парков
культуры и отдыха.

957

621

08

01

0320322040

611

Итого по мероприятию 3.3.

1 537,2

1 163,8
2 701,0

Бюджет города
Пензы

Бюджет города
Пензы
01
0330122050

957
08
Итого по мероприятию 3.1.
Повышение качества услуг,
предоставляемых МАУ
«Пензенский зоопарк».
Повышение удовлетворенности
Бюджет города
населения предоставлением
Пензы
муниципальных услуг МАУ
«Пензенский зоопарк».
Сохранение коллекции животных
зоопарка
Итого по мероприятию 3.2.
Увеличение количества
проводимых мероприятий
для детей и молодежи,
информационнопросветительских мероприятий.

17 333,5

17 333,5

Итого по мероприятию 2.3.

3.

100,0

100,0

Бюджет города
Пензы

x

21

Бюджет города
Пензы

622

x

x

x

x

x

114 163,15

957

08

01

0330122050

621

56 202,45

21 276,2
77 478,65

957

08

01

0330222060

621

17 826,2

17 826,2

957

08

01

0330322040

622

300,5

300,5
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3.5.

4

4.1.

4.2.

Мероприятие 3.5.
Обеспечение
деятельности
МКУ ПКиО
«Олимпийский»

Управление
культуры
города Пензы,
МКУ «ПКиО
«Олимпийский»

Управление
Подпрограмма 4.
культуры города
Развитие
Пензы, МБУ «ЦБС
библиотечного дела».
г.Пензы»
Мероприятие 4.1.
Организация
информационнобиблиотечного
обслуживание
жителей
города Пензы,
комплектование
и обеспечение
сохранности фондов
библиотек города
Пензы

Мероприятие 4.2.
Организация
и проведение
культурно-массовых
и просветительских
мероприятий

Управление
культуры города
Пензы, МБУ «ЦБС
г.Пензы»

Управление
культуры города
Пензы, МБУ «ЦБС
г.Пензы»
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31.12.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

Повышение качества
услуг, предоставляемых
парками культуры и
отдыха. Повышение
удовлетворенности
населения
Бюджет города
предоставлением
Пензы
муниципальных услуг
01
парками культуры и
0330422090
отдыха. Сохранение
01
доли населения города
0330422090
Пензы, посещающего
аттракционы парков
культуры и отдыха.
957
08
957
08
Итого по мероприятию 3.5.

31.12.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

x

240
850

08

01

0330422090

110

2 644,4
1 760,6

x

x

x

x

x

52 550,75

957

08

01

0340122080

611

52 236,5

612

269,45
52 505,95

Бюджет города
Пензы

957

08

01

0340222040

611

Итого по мероприятию 4.2.
5.

5.1.

5.2.

Подпрограмма
5. Управление
развитием отрасли
культуры города
Пензы
Мероприятие 5.1.
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций

Мероприятие 5.2.
Предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
оказания финансовой
поддержки

Управление
культуры города
Пензы

Управление
культуры города
Пензы

Управление
культуры города
Пензы

01.01.
2017

31.12.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

x

14 152,8

18 557,8

Бюджет города
Пензы

Повышение качества
муниципальных услуг,
предоставляемых
МБУ «ЦБС г.Пензы».
Повышение
удовлетворенности
Бюджет города
населения
Пензы
предоставлением
01
муниципальных услуг
0340122080
МБУ «ЦБС г.Пензы».
Увеличение количества
посещений публичных
библиотек города Пензы
957
08
Итого по мероприятию 4.1.
Увеличение количества
проводимых мероприятий
для детей и молодежи,
информационнопросветительских мероприятий

957

44,8

44,8
Бюджет города
Пензы

Повышение
Бюджет города
удовлетворенности
Пензы
населения качеством
04
муниципальных услуг в
0350188200
сфере культуры
04
957
08
0350188200
04
957
08
0350188200
957
08
Итого по мероприятию 5.1.
Повышение
удовлетворенности
населения качеством
Бюджет города
муниципальных услуг в
Пензы
сфере культуры
04
0350222120
957
08

x

x

x

x

x

12 461,8

957

08

04

0350188100

120

8 853,9

120
240
850

27,0
580,0
0,9
9 461,8
957

632

08

04

0350222110

632

2 000,0

x

3 000,0
545 385,9

1 000,0

Итого по мероприятию 5.2.
Итого

x

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.07.2017 № 1301/4
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городе Пензе на 2015-2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Пензы», ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе
Пензе на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1 081 227,75 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 073 119,35 тыс. руб., за счет
бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 179 426,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 174 448,35 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 173 678,7 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 181 356,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 173 248,4 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 8 108,4 тыс. руб.);
2019 г. – 172 176,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 200 141,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

1.2. Абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы 1 081 227,75 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Пензы 1 073 119,35 тыс. руб., из средств бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 в подразделе 10.1 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)

Прогнозируемый объем финансирования программы всего 973 047,25 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 964 938,85 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 155 711,1 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета Пензенской области);
2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

».
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1.4. Таблицу 2 подраздела 10.1.4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной
программе» Программы изложить в следующей редакции:							
«Таблица 2

№п/п

Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы,
мероприятий

Единица
измерения
объема
муниципальной
услуги (работы)

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политике в городе Пензы на 2015 - 2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения
Объем муниципальной услуги (работы)
муниципального задания, тыс. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2020 годы»
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях,
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на
соревнованиях различного уровня,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
1

Мероприятие 1.1 «Организация
обучения по программам
дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной
направленности», в том числе:
Муниципальная услуга
«Организация обучения по
программам дополнительного
образования детей физкультурноспортивной направленности» до
01.01.2016 года
Муниципальная услуга
«Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта» с 01.01.2016 года
налоги
Муниципальная работа
«Организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры
и спорта среди различных групп
населения» с 01.01.2016 года
Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам
спорта» (бокс) с 01.01.2016 года
Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам
спорта» (плавание) с 01.01.2016 года
Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам
спорта» (дзюдо) с 01.01.2017 года
Муниципальная услуга «Спортивная
подготовка по неолимпийским видам
спорта» (самбо) с 01.01.2016 года
Муниципальная работа» Спортивная
подготовка по неолимпийским
видам спорта» (спортивное
ориентирование) с 01.01.2016 года

107 458,45

Обучающиеся

Человеко-часы

4889

111 596,45

115 948,7

121193,70

120 812,10

137 531,90

104 234,5

101219,75

107645,45

107382,05

122203,18

6314,1

5200,2

5082,0

2965,32

7239,75

7172,95

7172,95

8492,18

107458,45

2049613,34

2119087,01 2119087,01 2119087,01 2151832,46

6244,19

человек

2
1

1

1

1

3

человек

3

3

3

3

человек

9

10

10

10

человек

человек

387,1
80,6

270,09

270,09

270,09

580,7

5

242,14

153,58

153,58

153,58

967,8

7

795,02

751,43

751,43

751,43

1354,9

3

580,72

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,

2

Мероприятие 1.3.1 «Организация
и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий», в том числе:
Муниципальная услуга
«Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий»
до 01.01.2016 года
Муниципальная работа
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)» с
01.01.2016 года
Муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий» с 01.01.2016 года
Муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий» с 01.01.2016 года

мероприятия

1 789,80

2 070,90

1 973,80

1 793,50

1 754,10

1 800,00

16,427

12,493

8,653

8,653

10,559

656,783

584,419

568,355

568,355

385,883

1397,69

1376,888

1216,492

1177,092

1403,558

1789,8

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях,
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
3

Мероприятие 1.4.1. «Предоставление
в пользование населению
спортивных сооружений», в том
числе:
Муниципальная работа
«Обеспечение доступа к
открытым спортивным объектам
для свободного пользования» с
01.01.2016 года
налоги

2042,7

1858,9

1654,4

2216,688

2028,7

1844,9

1640,4

2216,688

14

14

14

14

24
4

5

6
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- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на
соревнованиях различного уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
Мероприятие 2.1.1 «Организация
участия и координация деятельности
футбольной команды, официально
представляющей город Пензу в
24 787,00
14 102,00
13292,5
12 772,30
12 491,60
14 869,00
Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу», в том числе:
Муниципальная услуга
«Организация участия и координация
деятельности футбольной команды,
официально представляющей город
24 787,0
Пензу в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
футболу» до 01.01.2016
налоги
419,99
419,99
419,99
419,99
Муниципальная работа
«Организация и обеспечение
12301,29
12872,51 12352,31
12071,61
10247,6
подготовки спортивного резерва» с
01.01.2016
Муниципальная работа
«Обеспечение участия спортивных
1800,71
4201,41
сборных команд в спортивных
соревнованиях» с 01.01.2016
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на
соревнованиях различного уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
Мероприятие 2.1.2 «Организация
участия и координация деятельности
регбийной команды, официально
представляющей город Пензу в
12 720,00
11 022,00
9 268,0
9 000,00
9 000,00
11 920,00
Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби», в том числе:
налоги
16,81
16,81
16,81
16,81
Муниципальная услуга
«Организация участия и координация
деятельности регбийной команды,
официально представляющей город
12 720,0
Пензу в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по
регби» до 01.01.2016 года
Муниципальная работа
«Обеспечение участия спортивных
11022,0
9251,19
8983,19
8983,19
11903,19
сборных команд в спортивных
соревнованиях» с 01.01.2016 года
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на
соревнованиях различного уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
Мероприятие 2.1.3 «Организация
участия и координация деятельности
Велоклуба, официально
представляющего город Пензу в
4000,0
1800,0
Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на Всероссийских и
Международных соревнованиях по
велоспорту», в том числе:
Муниципальная услуга
«Организация участия и координация
деятельности Велоклуба,
официально представляющего город
4000,0
Пензу в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на Всероссийских и
Международных соревнованиях по
велоспорту» до 01.01.2016 года
Муниципальная работа
«Обеспечение участия спортивных
1800,0
сборных команд в спортивных
соревнованиях» с 01.01.2016 года

1.5. Подраздел 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«10.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы всего 973 047,25 тыс. рублей, в том числе
за счет средств бюджета города Пензы составляет 964 938,85 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 155 711,1 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета Пензенской области);
2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы, средств бюджета Пензенской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной
финансовый год и плановый период».
2. Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению
3. Приложение № 5 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 9 к Программе изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию и социальной политике, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 17.07.2017 № 1301/4.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
					
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
					
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
					
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
					
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
№
п/п

Статус

1

Муниципальная
программа

2

Муниципальная
программа

3

Муниципальная
программа

4

Подпрограмма 1

5

Подпрограмма 1

6

Подпрограмма 1

7

Мероприятие 1.1

8

Мероприятие 1.2.1.

9

Мероприятие 1.2.2.

10

Мероприятие 1.3.1

11

Мероприятие 1.4.1.

12

Мероприятие 2.1.1

13

Мероприятие 2.1.2

14

Мероприятие 2.1.3

15

Подпрограмма 2

16

Мероприятие 3.1.1.

17

Мероприятие 3.2.1

18

Мероприятие 3.3.1.

19

Мероприятие 3.4.1

20

Мероприятие 3.5.1

21

Подпрограмма 3

22

Мероприятие 4.1.1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия
Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Пензе
Организация обучения по программам
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли физическая
культура и спорт современным оборудованием и
прочими основными средствами
Капитальный ремонт футбольного поля с
искусственным покрытием и подогревом КС
«Первомайский»
Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
Предоставление в пользование населению
спортивных сооружений
Организация участия и координация
деятельности футбольной команды, официально
представляющей город Пензу в Чемпионате,
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по футболу
Организация участия и координация
деятельности регбийной команды, официально
представляющей город Пензу в Чемпионате,
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по регби
Организация участия и координация
деятельности Велоклуба, официально
представляющего город Пензу в Чемпионате,
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
международных соревнованиях по велоспорту
Развитие молодежной политики в городе
Пензе
Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли
молодежной политики современным
оборудованием и прочими основными
средствами
Организация комплексного решения актуальных
социальных проблем молодежи в учреждении
Вовлечение молодёжи в социальную практику
путём развития и поддержки молодежных
общественных организаций и объединений,
различных форм занятости молодежи, в
том числе вовлечения молодых людей в
добровольческую деятельность, в деятельность
трудовых объединений, студенческих отрядов,
поддержки инициативной и талантливой
молодёжи. Формирование механизмов,
распространение эффективных моделей и форм
неформального образования и участия молодежи
в реализации молодежной политики
Оказание содействия в организации
временной и сезонной занятости подростков и
молодёжи. Предоставление информационноконсультационной помощи по вопросам
профориентации и трудоустройства. Реализация
социальных проектов, направленных на
организацию досуга детей на спортивных
площадках
Совершенствование системы гражданского и
патриотического воспитания, допризывной
подготовки молодёжи к военной службе,
развитие военно-прикладных и военнотехнических видов спорта, пропаганда семейных
ценностей
Управление развитием отрасли физической
культуры, спорта и молодежной политики в
городе Пензе
Руководство и управление в сфере
установленных функций.

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

Оценка расходов, тыс. рублей
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ИТОГО

Всего, в том
числе:

179 426,00

174 448,35

173 678,7

181 356,80

172 176,00

200 141,90

1 081 227,75

бюджет
Пензенской
области

0,00

0,00

0,00

8 108,40

0,00

0,00

8 108,40

бюджет города
Пензы

179 426,00

174 448,35

173 678,69

173 248,40

172 176,00

200 141,90

1 073 119,34

161 766,00

155 507,65

155 711,1

163 426,20

154 286,30

182 350,00

973 047,25

0,00

0,00

0,00

8 108,40

0,00

0,00

8 108,40

161 766,00

155 507,65

155 711,06

155 317,80

154 286,30

182 350,00

964 938,81

107 458,45

111 596,45

116 311,10

121 193,70

120 812,10

137 531,90

714 903,70

744,10

744,10

Всего, в том
числе:
бюджет
Пензенской
области
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет
Пензенской
области
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы
бюджет города
Пензы

8 108,40

8 108,40

99,90

99,90

1 789,80

2 160,90

1 973,80

1 793,50

1 754,10

1 800,00

11 272,10

11 010,75

14 826,30

10 343,40

10 458,40

10 228,50

11 485,00

68 352,35

бюджет города
Пензы

24 787,00

14 102,00

16 814,79

12 772,30

12 491,60

14 869,00

95 836,69

бюджет города
Пензы

12 720,00

11 022,00

9 268,00

9 000,00

9 000,00

11 920,00

62 930,00

бюджет города
Пензы

4 000,00

1 800,00

1 000,00

4 000,00

10 800,00

бюджет города
Пензы

7 954,10

8 256,90

8 107,80

7 983,10

48 402,60

бюджет города
Пензы

40,00

69,00

109,00

бюджет города
Пензы

6 723,20

7 028,60

7 000,40

6 944,90

6 940,90

6 723,20

41 361,20

бюджет города
Пензы

354,40

524,50

474,00

479,30

468,80

354,40

2 655,40

бюджет города
Пензы

817,00

500,00

450,00

455,00

445,00

817,00

3 484,00

бюджет города
Пензы

19,50

203,80

183,40

185,50

181,30

19,50

793,00

бюджет города
Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

бюджет города
Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

8 064,70

8 036,00

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 17.07.2017 № 1301/4

					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
							
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
							
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
							
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
										
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
на 2017 год

Наименование целевого показателя

1
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец
учебного года контингента обучающихся в общей
численности обучающихся на этапе начальной
подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют
массовые разряды
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по подготовке,
содержанию и предоставлению имущественного
комплекса и материальной базы муниципальных
спортивных сооружений в общем количестве
опрошенных
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды,
команды-дубль и команд Центра детского
юношеского футбола в год от общего числа игр
в Первенстве области и города, Кубке области,
Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях
по футболу
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра
детского юношеского футбола в год от общего
числа игр в Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях
по футболу
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в
год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в
год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды призовых мест
на всероссийских и международных соревнованиях
в год
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих
организационные, информационно-консультативные
услуги в муниципальных учреждениях молодёжной
политики, от общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих
в мероприятиях по молодежной политике, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных
в социально полезную, добровольческую
деятельность, от общей численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан,
удовлетворяющих потребность в различных формах
занятости, в том числе за счёт создания рабочих
мест для молодёжи путём организации вторичной и
сезонной занятости в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности молодежи
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Итоговое значение (по Программе)
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец
учебного года контингента обучающихся в общей
численности обучающихся на этапе начальной
подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют
массовые разряды
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по подготовке,
содержанию и предоставлению имущественного
комплекса и материальной базы муниципальных
спортивных сооружений в общем количестве
опрошенных
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды,
команды-дубль и команд Центра детского
юношеского футбола в год от общего числа игр
в Первенстве области и города, Кубке области,
Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях
по футболу
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра
детского юношеского футбола в год от общего
числа игр в Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях
по футболу

Коэффициент
влияния
Суммарная
Планируемый
подпрограммы
планируемая
Ед.
показатель
на
результативность
измерения
(2017 год)
эффективность
государственной
государственной
программы
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый
результат
достижения
t-ого целевого
показателя j-ой
подпрограммы

Показатель
базового
года (2016
год)

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Показатель
результативности
достижения
i-ого целевого
показателя
государственной
программы
10

Планируемый
показатель
результативности
государственной
программы
11

%

80,00

80,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

31,60

32,40

х

х

х

х

х

102,53

х

человек

30 000,00

30 000,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

80,00

80,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

46,00

0,00

х

х

х

х

х

х

%

0,00

50,00

%

20,00

0,00

х

х

х

х

х

х

%

0,00

25,00

ед.

27,00

25,00

х

х

х

х

х

%

3,14

3,20

101,91

%

3,90

4,00

102,56

%

1,20

1,00

120,00

%

0,40

0,07

571,43

%

0,16

0,60

375,00

Ед.

21 215,58

15 807,32

х

х

х

х

х

134,21

36,50

х

х

х

х

х

101,39

х

х

х

х

126,06

108,00

х

х

шт.

36,00

тыс. руб.

х

%

80

80

100,00

х

х

х

х

х

х

%

31,6

32,4

102,53

х

х

х

х

х

х

человек

30000

30000

100,00

%

80

80

100,00

х

х

х

х

х

х

%

46

0

%

0

50

х
х
х
173 678,700
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»
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Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в
год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в
год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды призовых мест
на всероссийских и международных соревнованиях
в год
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих
организационные, информационно-консультативные
услуги в муниципальных учреждениях молодёжной
политики, от общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих
в мероприятиях по молодежной политике, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных
в социально полезную, добровольческую
деятельность, от общей численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан,
удовлетворяющих потребность в различных формах
занятости, в том числе за счёт создания рабочих
мест для молодёжи путём организации вторичной и
сезонной занятости в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности молодежи
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

%

20

0

%

0

25

ед.

27

25

х

27

108,00

х
х
56,73
155 711,100
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»

%

3,14

3,20

101,91

%

3,90

4,00

102,56

%

1,20

1,00

120,00

%

0,40

0,07

571,43

%

0,16

0,60

375,00

0,8965

х
х
х
254,18
8 107,80
0,0467
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»
х

х

х

50,86

х

х

11,87

х

х

х

х

х

ед.

21215,58

15807,32

134,21

шт.

36

36,5

101,39

х

х

х

х

х

х

х

х

х

117,80

9 859,80

0,0568

6,69

х

х

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
Приложение 3 к постановлению
администрации города Пензы
от
17.07.2017 № 1301/4.
Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

			
			
			
			
						

Планируемая эффективность муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

Наименование показателя
1

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

124,36

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый показатель результативности МП

()

120,52

79,58

126,06

100,73

86,95

Суммарная планируемая эффективность ( )

102,03

Отклонение

18,50

83,22

69,41

100,61

77,96

72,21

-3,63

56,65

0,12

8,99

52,15

50,86

90,52

67,53

58,05

11,87

4,45

4,67

8,23

5,76

5,92

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Планируемый показатель результативности

89,26

73,65

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
Планируемый показатель результативности

6,75

3,16

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»
Планируемый показатель результативности

6,02

6,41

6,69

5,64

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.07.2017 № 1316
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 58:29:2010002:66,
площадью 774 кв.м, по адресу: г. Пенза, ул. Первый порядок, д.15
На основании пункта 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования
и застройки города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5, протокола
публичных слушаний от 26.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 26.06.2017, опубликованного в
муниципальной газете «Пенза» от 05.07.2017 № 15, рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Пензы от 29.06.2017,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Отказать Янбиковой Рабие Ибрагимовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 58:29:2010002:66, площадью 774 кв.м, по адресу: г. Пенза, ул. Первый порядок, д.15, в части уменьшения
установленных минимальных отступов от границ земельного участка от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9 – до 2,5
метров, от точки 4 до точки 3 – до 2 метров.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение двадцати дней опубликовать
настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации города Пензы
По вопросу: Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
58:29:2010002:66, площадью 774 кв.м, по адресу: г. Пенза, ул. Первый порядок, д.15
Проект внесён: заместителем главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам
И.В. Ширшиной.

(наименование структурного подразделения администрации г. Пензы)
Проект согласован:
Фамилия и
инициалы

Должность

С.В. Волков

Первый заместитель главы администрации города Пензы

И.В. Ширшина

Заместитель главы администрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам

В.Н. Пилипенко

Начальник Правового управления администрации города Пензы

М.К. Агамагомедов

Начальник Управления градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы

М.Ю. Зимина

Заведующий сектором отдела по земельным правоотношениям
Правового управления администрации города Пензы

О.А. Есиневская

И.о. начальника отдела градостроительного развития и планировки
территорий Управления градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы

Отметка о
разногласиях

Подпись и
дата

Содержание разногласий________________________________________________________
(основания, замечания, предложения и автор)
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контроль за исполнением возложить на: Заместителя главы администрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам; начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы.
(подразделение администрации, организация, ведомство; фамилия, инициалы должностного лица)
Постановление разослать: Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы, М.К.
Агамагомедов, Т.В. Жукова, информационно-аналитический отдел, сектор по контролю за прохождением документов.
(перечень адресатов)
Ведущий специалист отдела градостроительного
развития и планировки территорий Управления
градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы

_____________ Ю.Н.Стенькина

«____»________ 2017г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 20.07.2017 № 1336

Приложение
к постановлению
администрации города
от 20.07.2017 № 1336

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Городская
аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 № 1010-43/5 «Об
утверждении порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы, и работы, выполняемые, муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании
обращения муниципального унитарного предприятия «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства» от
04.06.2017 № 166 , руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Установить с 01.01.2018 предельные максимальные тарифы на услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства» согласно приложению.
2.
Признать утратившими силу с 01.01.2018:
- постановление администрации города Пензы от 10.08.2016 №1305/1 «Об установлении тарифов на услуги,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства»;
- постановление администрации города Пензы от 13.02.2017 № 214/2 «О внесении изменений в постановление
администрации города Пензы от 10.08.2016 №1305/1 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства».
3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1346
Об утверждении Положения о порядке проведения обязательной аудиторской проверки независимым аудитором
бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий города Пензы.
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудитором
бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий города Пензы согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление главы администрации города Пензы от 28.07.2004 № 1479 «Об утверждении
положения о порядке проведения обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий» и постановление
администрации города Пензы от 22.12.2011 № 1551/6 «О внесении изменений в постановлении главы администрации города
Пензы от 28.07.2004 № 1479 «Об утверждении положения о порядке проведения обязательного аудита муниципальных
унитарных предприятий».
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по экономике и развитию предпринимательства и начальника Управления муниципального имущества администрации города
Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации г. Пензы
По вопросу: Об утверждении Положения о порядке проведения обязательной аудиторской проверки независимым
аудитором бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий города Пензы.
Проект внесен: заместителем главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства
Шевченко А.В.
Проект согласован:

Фамилия и
инициалы

Должность

Волков С.В.

Первый заместитель главы администрации города
Пензы

Пилипенко В.Н.

Начальник Правового управления администрации
города Пензы

Шевченко А.В.

Заместитель главы администрации города Пензы

Литвинова М.И.

И.о. начальника Управления муниципального
имущества администрации города Пензы

Николаева Т.Г.

Начальник юридического отдела Управления
муниципального имущества администрации города
Пензы

Отметка о разногласиях (содержание разногласий
см. на обороте)

Подпись и дата

Предельные максимальные тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства»

№

Наименование услуги

Ед. изм.

Тариф, руб.коп.
(НДС не облагается)

1

Услуги автомобиля УАЗ-3909 с сантехнической
бригадой

1 маш.-час.

2161,81

2

Дежурство автомобиля УАЗ-3909 с сантехнической
бригадой –

1 маш.-час.

2682,37

3

Услуги автомобиля УАЗ-3909 с электрической
бригадой

1 маш.-час.

1702,61

4

Услуги автомобиля УАЗ-3909 по откачке с бригадой

1 маш.-час.

1128,91

5

Услуги по аварийному обслуживанию систем
внутридомового инженерного оборудования.

1 м2
обслуживаемой
площади

1,28

Первый заместитель главы администрации С.В.Волков
Содержание разногласий: _______________________________________________________________________
				
(основания, замечания, предложения и автор)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контроль за исполнением возложить: заместителя главы администрации города по экономике и развитию
предпринимательства и начальника Управления муниципального имущества администрации города Пензы
(подразделение, ведомство; фамилия, инициалы должностного лица)
Постановление разослать: Управление муниципального имущества администрации города Пензы
Подпись: Аллаберт Н.И., гл. специалист Управления _______________ т. 54-16-93
«_____»_______________ 2017 г.
		
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 21.07.2017 № 1346
Положение
о порядке проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудитором бухгалтерской отчетности
муниципальных унитарных предприятий города Пензы
1. Обязательные ежегодные аудиторские проверки независимым аудитором бухгалтерской отчетности (далее аудиторская проверка) муниципальных унитарных предприятий города Пензы (далее - предприятия) проводятся в случаях,
если объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) предприятия за предшествовавший отчетному
год превышает 10 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего
отчетному года превышает 5 миллионов рублей.
2. Аудиторская проверка осуществляется только аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами (далее аудиторская организация) не позднее второго квартала года, следующего за отчетным.
3. На основании итогов деятельности за отчетный год предприятие самостоятельно определяет аудиторскую организацию
для проведения обязательной аудиторской проверки независимым аудитором бухгалтерской отчетности в соответствии с
действующим законодательством.
4. Проект договора на проведение аудиторской проверки представляется предприятием в администрацию города Пензы
для утверждения аудиторской организации и размера оплаты ее услуг. Утверждение осуществляется путем нанесения на
проект договора утвердительной надписи «Утверждено», визирования начальником Управления муниципального имущества
администрации города Пензы с расшифровкой подписи и заверением печатью Управления муниципального имущества
администрации города Пензы.
5. В договоре на проведение аудиторской проверки предприятия предусматривается обязательство аудиторской
организации о представлении ею в Управление муниципального имущества администрации города Пензы одного экземпляра
аудиторского заключения и отдельного письма (отчета, письменной информации), касающегося любых замеченных
недостатков в ведении бухгалтерского учета и в системе внутреннего контроля предприятия.
6. Оплата услуг аудиторской организации за проведение аудиторской проверки осуществляется за счет средств
предприятия.
Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
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Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №111 г.Пензы «Олененок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 №1010-43/5 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании
обращения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №111 г.Пензы
«Олененок» от 16.06.2017 №12, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №111 г.Пензы «Олененок»:
Тариф, руб.
НДС не
облагается

Обучение по дополнительной образовательной программе «Речевичок»

1 человек/ 1 занятие

85,0

12

Обучение по дополнительной образовательной программе «Пластилинография» 1 человек/ 1 занятие

85,0

13

Обучение по дополнительной образовательной программе «Всезнайка»

1 человек/ 1 занятие

85,0

14

Обучение по дополнительной образовательной программе «Умелые пальчики» 1 человек/ 1 занятие

85,0

15

Обучение по дополнительной образовательной программе «Обучение чтению 1 человек/ 1 занятие
по кубикам Зайцева»

85,0

16

Обучение по дополнительной образовательной программе «Веселые прописи» 1 человек/ 1 занятие

85,0

17

Обучение по дополнительной образовательной
семицветик»

85,0

18

Обучение по дополнительной образовательной программе «Топтыжка»

1 человек/ 1 занятие

85,0

19

Обучение по дополнительной образовательной программе «Сюрприз»

1 человек/ 1 занятие

85,0

20

Обучение по дополнительной образовательной программе «Здоровячок»

1 человек/ 1 занятие

85,0

1 человек/ 1 занятие

85,0

«Кроха» 1 человек/ 1 занятие

85,0

программе «Цветик- 1 человек/ 1 занятие

№ Наименование услуги
п/п

Единица измерения

1

Обучение по дополнительной образовательной программе «Читайка»

1 человек /1 занятие

85,0

21

Обучение по дополнительной образовательной программе «Умка»

2

Обучение по дополнительной образовательной программе «АБВГДейка»

1 человек/ 1 занятие

85,0

22

3

Обучение по дополнительной образовательной программе «Юный математик» 1 человек/ 1 занятие

85,0

Обучение по дополнительной
(адаптационная группа)

23

Обучение по дополнительной образовательной программе «Капельки»

4

Обучение по дополнительной образовательной программе «Чудеса на песке»

1 человек/ 1 занятие

85,0

5

Обучение по дополнительной образовательной программе «Веселые пальчики» 1 человек/ 1 занятие

85,0

6

Обучение по дополнительной образовательной программе «Речецветик»

1 человек/ 1 занятие

85,0

7

Обучение по дополнительной образовательной программе «Веселый счет»

1 человек/ 1 занятие

85,0

8

Обучение по дополнительной образовательной программе «ДОМИСОЛЬка»

1 человек/ 1 занятие

85,0

9

Обучение по дополнительной образовательной программе «Знай-ка»

1 человек/ 1 занятие

85,0

2.
Признать утратившим силу постановление администрации города Пензы от 16.12.2014 №1473 «Об установлении
тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида №111 г.Пензы «Олененок».
3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4.
Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
экономике и развитию предпринимательства.

10

Обучение по дополнительной образовательной программе «Занимательная 1 человек/ 1 занятие
математика»

85,0

Глава администрации города В.Н.Кувайцев

образовательной

программе

1 человек/ 1 занятие

85,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1349
О признании утратившими силу постановлений администрации города Пензы
Руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Пензы:
1.1 постановление администрации города Пензы от 28.05.2015 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения затрат, связанных с
перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом».
1.2 постановление администрации города Пензы от 30.06.2015 № 975/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 28.05.2015 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств
бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом».
1.3 постановление администрации города Пензы от 05.10.2015 № 1638
«О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 28.05.2015 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения затрат,
связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом».
1.4 постановление администрации города Пензы от 01.03.2016 № 259/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 28.05.2015 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным
электрическим транспортом».
1.5 постановление администрации города Пензы от 26.04.2016 № 601/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 28.05.2015 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств
бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом».
1.6 постановление администрации города Пензы от 24.06.2016 № 971/7
«О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 28.05.2015 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения затрат,
связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1347/1
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников №1 г.Пензы»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 №1010-43/5 «Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании обращения Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников №1 г.Пензы» от 29.06.2017 б/н, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
размере:

Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников №1 г.Пензы», в следующем

№ п/п

Наименование платных дополнительных образовательных услуг

Единица измерения

Тариф, руб. НДС не
облагается

1

Обучение по дополнительной образовательной программе «Креативные технологии»

1 человек/ 1 занятие

70,0

2

Обучение по дополнительной образовательной программе «Робототехника»

1 человек/ 1 занятие

80,0

3

Обучение по дополнительной образовательной программе «Школа капоэйры»

1 человек/ 1 занятие

80,0

4

Обучение по дополнительной образовательной программе «Театр индийского танца»

1 человек/ 1 занятие

80,0

5

Обучение по дополнительной образовательной программе «Хореографическое творчество»

1 человек/ 1 занятие

80,0

2.
Признать утратившим силу постановление администрации города Пензы от 16.12.2014 №1473/1 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Станция юных техников №1 г.Пензы».
3.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4.
Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1347
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников №1 г.Пензы»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 №1010-43/5 «Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании обращения Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников №1 г.Пензы» от 03.07.2017 №80, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
размере:

Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников №1 г.Пензы», в следующем

№ п/п

Наименование платных дополнительных образовательных услуг

Единица измерения

Тариф, руб. НДС не
облагается

1

Обучение по дополнительной образовательной программе «Основы спортивной подготовки по спортивным бальным танцам»

1 человек/ 1 занятие

150,0

2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3.
Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1350
Об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года
В соответствии с требованиями ст. 103.5 Устава города Пензы и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 5464449,49914 тыс. рублей и расходам (по разделам, подразделам классификации расходов бюджета) в сумме 5382730,94212 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации города за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза», и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Финансовое управление города Пензы.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 21.07.2017 № 1350

				
Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года
																	

тыс.руб.

Бюджет города Пензы, принятый Пензенской городской Думой, c
учетом внесенных изменений в установленном порядке
Код по бюджетной классификации

1

Наименование показателя

2

годовые назначения

на отчетную дату

Бюджет города Пензы

Бюджет города Пензы

3

Кассовое исполнение с начала года
Бюджет города Пензы

% исполнения к
годовым назначениям

% исполнения к
плану на отчетную дату

4

5

6

7

5177563,34149

2451200,09145

2165013,14491

41,8

88,3

Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2508227,00000

1143530,70000

1163530,88004

46,4

101,7

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2508227,00000

1143530,70000

1163530,88004

46,4

101,7

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2421291,00000

1117507,70000

1084823,16112

44,8

97,1
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000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса РФ

55823,00000

10348,00000

12428,71720

22,3

120,1

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

13055,00000

6154,00000

56035,83761

429,2

910,6

18058,00000

9521,00000

10243,16411

56,7

107,6

21076,60000

9100,96800

8713,06692

41,3

95,7

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в
соответствии в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

21076,60000

9100,96800

8713,06692

41,3

95,7

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6215,80800

3107,90400

3440,92199

55,4

110,7

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

61,91400

30,96000

37,39815

60,4

120,8

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

16042,12600

6583,72800

5932,68281

37,0

90,1

-1243,24800

-621,62400

-697,93603

56,1

112,3

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

379811,00000

170723,20000

171534,00070

45,2

100,5

363681,00000

160857,80000

160857,79881

44,2

100,0

518,00000

518,00000

1328,79850

256,5

256,5

15612,00000

9347,40000

9347,40339

59,9

100,0

607147,00000
216388,00000
390759,00000

204902,90000
22478,90000
182424,00000

204903,81319
22478,94954
182424,86365

33,7
10,4
46,7

100,0
100,0
100,0

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

283216,00000

170396,00000

170396,37130

60,2

100,0

000 1 06 06040 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

107543,00000
76272,50000

12028,00000
33092,00000

12028,49235
33257,24725

11,2
43,6

100,0
100,5

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

74642,00000

31842,00000

31842,44725

42,7

100,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

74642,00000

31842,00000

31842,44725

42,7

100,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий

1630,50000

1250,00000

1414,80000

86,8

113,2

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1150,00000

1150,00000

1330,00000

115,7

115,7

480,50000

100,00000

84,80000

17,6

84,8

0,00000

0,00000

8,26624

923972,80813

510610,73059

220120,87035

23,8

43,1

471,49988

0,0

0,0

000 1 08 07170 01 0000 110

000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 03040 04 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

181,50000

79,40000

79,40318

43,7

100,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

920097,10813

507893,11059

217899,88129

23,7

42,9

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

840012,74613

477084,26059

189696,72848

22,6

39,8

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

0,00000

0,00000

0,00000

0,0

0,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5580,70000

2785,85000

4351,87642

78,0

156,2

000 1 11105070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну(за исключением земельных участков)

74503,66200

28023,00000

23851,27639

32,0

85,1

000 1 1105092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок(парковочных
мест)

2136,40000

1109,30000

300,44000

14,1

27,1

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

57,80000

28,92000

0,0

0,0

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1500,00000

1500,00000

1369,64600

91,3

91,3

1500,00000

1500,00000

1369,64600

91,3

91,3

28883,00000

9198,00000

9197,74036

31,8

100,0

28883,00000

9198,00000

9197,74036

31,8

100,0

11862,66000

5814,26000

5785,03948

48,8

99,5

425961,31586

280533,64086

262245,01150

61,6

93,5

0,00000

0,00000

0,0

0,0

000 1 11 07014 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 01000 00 0000 410

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
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000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 15 02040 04 0000 140
000 1 16 00000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

105000,00000

29572,32500

15158,57452

320961,31586

250961,31586

530,80000

330,37000

31

14,4

51,3

247086,43698

77,0

98,5

330,37711

62,2

0,0

530,80000

330,37000

330,37711

62,2

0,0

90596,55750

50094,02200

50094,02200

55,3

100,0

000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах

1205,00000

1000,90000

1001,02242

83,1

100,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

456,00000

0,00000

-15,50000

-3,4

0,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

3820,00000

1880,00000

2159,61140

56,5

114,9

000 1 16 18000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства РФ

0,00000

0,00000

5,00000

2500,00000

1220,00000

2323,05099

92,9

190,4

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства

9950,00000

6923,30000

6810,51206

68,4

98,4

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

6210,00000

3100,00000

3702,04207

59,6

119,4

000 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

970,00000

515,00000

850,23448

87,7

165,1

000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

100,00000

50,00000

172,60010

172,6

345,2

000 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

300,00000

150,00000

130,21014

43,4

86,8

000 1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы ) за нарушение законодательства
Российской Федерации об электроэнергетике

1380,00000

571,00000

769,24847

55,7

134,7

000 1 16 43000 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

9976,94800

5397,18000

4229,62832

42,4

78,4

000 1 16 45000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о промышленной безопасности

7280,00000

3058,00000

5171,87763

71,0

169,1

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов

2190,00000

1211,10000

1598,68896

73,0

132,0

44258,60950

25017,54200

21185,79496

47,9

84,7

000 1 16 21000 00 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

103222,10000

33269,30000

35292,80977

34,2

106,1

000 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,00000

0,00000

2022,27068

0,0

0,0

000 1 17 05040 04 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

103222,10000
6647159,31300

33269,30000
3298786,63923

33270,53909
3299436,35423

32,2
49,6

100,0
100,0

6533794,93025

3302876,08548

3302755,80048

50,5

100,0

000 2 02 10000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

162370,04200

132370,04200

132370,04200

81,5

100,0

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

132370,04200

132370,04200

132370,04200

100,0

100,0

000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

132370,04200

132370,04200

132370,04200

100,0

100,0

000 2 02 15002 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

30000,00000

0,00000

0,00000

0,0

0,0

0,0

0,0

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 15002 04 0000 151
000 2 02 20000 00 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

30000,00000
957635,15798

468497,05716

468497,05716

48,9

100,0

000 2 02 20051 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

30377,64905

30281,82611

30281,82611

99,7

100,0

000 2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

30377,64905

30281,82611

30281,82611

99,7

100,0

000 2 02 20299 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

18592,29600

3931,77000

3931,77000

21,1

100,0

000 2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

18592,29600

3931,77000

3931,77000

21,1

100,0

000 2 02 20302 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

21647,92900

3297,29700

3297,29700

15,2

100,0

000 2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

21647,92900

3297,29700

3297,29700

15,2

100,0

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государтсвенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

172718,95293

172718,95293

172718,95293

100,0

100,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государтсвенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды

172718,95293

172718,95293

172718,95293

100,0

100,0

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

714298,33100

258267,21112

258267,21112

36,2

100,0

000 2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

714298,33100

258267,21112

258267,21112

36,2

100,0

4813929,73027

2604434,98639

2604314,70139

54,1

100,0

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

56769,60000

44796,85700

44796,85700

78,9

100,0

000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

56769,60000

44796,85700

44796,85700

78,9

100,0

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4678844,85027

2517238,64222

2517118,35722

53,8

100,0
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000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4678844,85027

2517238,64222

2517118,35722

53,8

100,0

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назанчаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет

62130,80000

35144,11800

35144,11800

56,6

100,0

000 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет

62130,80000

35144,11800

35144,11800

56,6

100,0

000 2 02 35137 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9943,60000

4340,26317

4340,26317

43,6

100,0

000 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9943,60000

4340,26317

4340,26317

43,6

100,0

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

6240,88000

2915,10600

2915,10600

46,7

100,0

6240,88000

2915,10600

2915,10600

46,7

100,0

000 2 02 35462 04 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
Иные межбюджетные трансферты

599860,00000

97573,99993

97573,99993

16,3

0,0

000 2 02 45154 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства
и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде

84800,00000

24560,00000

24560,00000

29,0

0,0

000 2 02 45154 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а
также развития метрополитенов в г.Санкт - Петербурге и г. Нижнем
Новгороде

84800,00000

24560,00000

24560,00000

29,0

0,0

000 2 02 45390 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности

515060,00000

73013,99993

73013,99993

14,2

0,0

515060,00000

73013,99993

73013,99993

14,2

0,0

000 2 07 00000 00 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие безвозмездные поступления

117453,82900

0,00000

0,00000

0,0

0,0

000 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

117453,82900

0,00000

0,00000

0,0

0,0

000 2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

117453,82900

000 2 02 45390 04 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 180
000 2 18 04010 04 0000 180
000 2 18 04030 04 0000 180
000 2 19 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

0,0

91,52169

91,52169

861,52169

941,3

941,3

3,60029

3,60029

773,60029

21487,2

21487,2

87,92140

87,92140

87,92140

100,0

100,0

-4180,96794

-4180,96794

-4180,96794

100,0

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого доходов
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
Общегосударственные вопросы

-4180,96794

-4180,96794

-4180,96794

100,0

100,0

11824722,65449

5749986,73068

5464449,49914

46,2

95,0

478580,21441

246262,71591

218875,84641

45,7

88,9

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2176,70000

1573,10000

1572,67776

72,3

100,0

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

41805,82800

18548,58200

17356,73863

41,5

93,6

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

214322,78700

109617,18950

102886,07716

48,0

93,9

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

55883,53100

30340,96200

25584,92449

45,8

84,3

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1955,20000

1955,20000

1955,20000

100,0

100,0

0111

Резервные фонды

865,39750

345,59750

0,00000

0,0

0,0

0113

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

161570,77091

83882,08491

69520,22837

43,0

82,9

000 2 19 00000 04 0000 151
000 8 50 00000 00 0000 000
0100

0300

70149,65250

32496,86050

30985,23710

44,2

95,3

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

25527,65250

11524,61850

11019,33930

43,2

95,6

0310
0400

Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика

44622,00000
2045306,27951

20972,24200
683680,57594

19965,89780
577585,88197

44,7
28,2

95,2
84,5

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

1406,90000

457,62068

292,69018

20,8

64,0

0406

Водное хозяйство

1649,33000

789,33000

718,07651

43,5

91,0

0407

Лесное хозяйство

5394,91000

2325,91000

1959,37311

36,3

84,2

0408

Транспорт

336094,13245

197378,94804

143000,85919

42,5

72,4

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1651056,73106

462864,54122

415135,15421

25,1

89,7

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

49704,27600

19864,22600

16479,72877

33,2

83,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1381906,63225

790832,98130

520743,64302

37,7

65,8

0501

Жилищное хозяйство

602920,68674

371173,09033

320692,80190

53,2

86,4

0502

Коммунальное хозяйство

125647,10100

35358,68900

20856,88568

16,6

59,0

0503

Благоустройство

583628,42451

347325,27493

146272,88698

25,1

42,1

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

69710,42000

36975,92704

32921,06846

47,2

89,0

0700

Образование

5338796,96850

2829871,02407

2623778,42591

49,1

92,7

0701

Дошкольное образование

2124818,98718

1109807,53558

1026455,65100

48,3

92,5

0702

Общее образование

2302815,25000

1287110,31418

1184002,01610

51,4

92,0

0703

Дополнительное образование детей

629178,45000

325174,95620

313179,19884

49,8

96,3

0707

Молодежная политика

98971,68132

27613,72023

21295,01198

21,5

77,1

0709

Другие вопросы в области образования

183012,60000

80164,49788

78846,54799

43,1

98,4

0800

Культура, кинематография

329234,25000

146548,65700

132263,74560

40,2

90,3

0801

Культура

316742,45000

141283,74300

127473,01390

40,2

90,2

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

12491,80000

5264,91400

4790,73170

38,4

91,0

0900

Здравоохранение

48796,66000

22533,23000

19515,15963

40,0

86,6

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

48796,66000

22533,23000

19515,15963

40,0

86,6

1000

Социальная политика

1982163,91932

1038092,86784

988986,71912

49,9

95,3
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33

1001

Пенсионное обеспечение

14290,00000

7056,10000

6476,99656

45,3

91,8

1002

Социальное обслуживание населения

196776,44000

96141,68000

90119,09619

45,8

93,7

1003

Социальное обеспечение населения

1105514,60432

612948,48124

577254,41294

52,2

94,2

1004

Охрана семьи и детства

609034,17500

290823,84160

286915,42348

47,1

98,7

1006
1100

Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт

56548,70000
239690,13800

31122,76500
77490,83312

28220,78995
74726,41100

49,9
31,2

90,7
96,4

1101

Физическая культура

10497,40000

6220,14000

6220,14000

59,3

100,0

1102

Массовый спорт

2046,52800

1327,50000

781,76943

38,2

58,9

1103

Спорт высших достижений

217256,41000

65113,09312

62975,00263

29,0

96,7

1105
1300

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обслуживание государственного и муниципального долга

9889,80000
423300,00000

4830,10000
207975,00000

4749,49894
195269,87236

48,0
46,1

98,3
93,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
ИТОГО РАСХОДОВ

423300,00000

207975,00000

195269,87236

46,1

93,9

12337924,71449

6075784,74568

5382730,94212

43,6

88,6

12337924,71449

6075784,74568

5382730,94212

43,6

88,6

-513202,06000

-325798,01500

81718,55702

513202,06000

325798,01500

-81718,55702

436000,00000

-142000,00000

-375000,00000

1301
9600
9700
9800
7900

000 01 02 00 00 00 0000 000

Итого внутренних оборотов
ВСЕГО РАСХОДОВ
РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс»)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус»)
РАЗДЕЛ 4.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1536000,00000

233000,00000

0,00000

992 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

1536000,00000

233000,00000

0,00000

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации

-1100000,00000

-375000,00000

-375000,00000

-1100000,00000

-375000,00000

-375000,00000

-66198,94000

325000,00000

325000,00000

992 01 02 00 00 04 0000 810
000 01 03 00 00 00 0000 000

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

406894,00000

375000,00000

375000,00000

901 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

406894,00000

375000,00000

375000,00000

992 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

-473092,94000

-50000,00000

-50000,00000

901 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от
других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации

-406894,00000

0,00000

0,00000

-66198,94000

-50000,00000

-50000,00000

000 01 05 00 00 00 0000 000

Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от
других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

142367,30000

142367,30000

-32149,27202

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков денежных средств бюджетов

-13768650,35449

-6358417,44568

-6075337,94202

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-13768650,35449

-6358417,44568

-6075337,94202

Уменьшение остатков бюджетов

13911017,65449

6500784,74568

6043188,67000

13911017,65449

6500784,74568

6043188,67000

992 01 03 01 00 04 0000 800

992 01 05 00 00 00 0000 600
992 01 05 02 01 04 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

1033,70000

430,71500

430,71500

000 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

0,00000

0,00000

0,00000

000 01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

1033,70000

430,71500

430,71500

000 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

1033,70000

430,71500

430,71500
Первый заместитель главы администрации С.В.Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 21.07.2017 № 1350

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда администрации города за 1 полугодие 2017 года
(тыс.рублей)
Сколько выделено
Сколько перечислено

№ документа, дата

Куда направлены средства

Распоряжение от 18.04.2017
№ 89р

На оплату проживания и питания лиц, временно покинувших свое жилье при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением теплоснабжения - всего,
в том числе:
- Управление муниципального имущества администрации города Пензы

Всего:

15,4025

15,4025

15,4025
15,4025

15,4025
15,4025

Первый заместитель главы администрации С.В.Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 21.07.2017 № 1350
				

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2017 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
(тыс.рублей)

0000

План на 1 полугодие 2017
года
179 926,17300

Исполнение за 1 полугодие 2017 года
166 660,98053

0100

73 134,25300

68 428,27295

901

0104

66 217,66000

61 907,31248

93,5

901

0107

1 955,20000

1 955,20000

100,0

901

0113

4 961,39300

4 565,76047

92,0

901

0500

4 816,92000

4 816,92000

100,0

№ пп

Наименование показателя

КБК

1

Администрация города Пензы

901

Общегосударственные вопросы

901

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство

% исполнения
92,6
93,6

Жилищное хозяйство

901

0501

4 569,00000

4 569,00000

100,0

Коммунальное хозяйство

901

0502

247,92000

247,92000

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

901

1300

101 975,00000

93 415,78758

91,6

34
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Пензенская городская Дума

901
902

1301
0000

101 975,00000
23 337,34400

93 415,78758
22 000,44978

91,6
94,3

Общегосударственные вопросы

902

0100

23 337,34400

22 000,44978

94,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

902

0102

1 573,10000

1 572,67776

100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

902

0103

18 548,58200

17 356,73863

93,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Управление транспорта и связи города Пензы

902
912

0106
0000

3 215,66200
197 378,94804

3 071,03339
143 000,85919

95,5
72,4

Национальная экономика

912

0400

197 378,94804

143 000,85919

72,4

Транспорт
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

912
932

0408
0000

197 378,94804
654 416,42218

143 000,85919
481 841,97470

72,4

Национальная экономика

932

0400

364 340,29407

324 244,98183

89,0

Сельское хозяйство и рыболовство

932

0405

457,62068

292,69018

64,0

Водное хозяйство

932

0406

789,33000

718,07651

91,0

Лесное хозяйство

932

0407

2 325,91000

1 959,37311

84,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

932

0409

360 767,43339

321 274,84203

89,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

932

0500

290 076,12811

157 596,99287

54,3

Жилищное хозяйство

932

0501

11 343,37500

2 655,98377

23,4

Коммунальное хозяйство

932

0502

11 153,57000

9 264,82105

83,1

73,6

Благоустройство

932

0503

230 603,25607

112 755,11959

48,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Социальное управление города Пензы

932
948

0505
0000

36 975,92704
967 330,45624

32 921,06846
914 799,93729

89,0
94,6

Образование

948

0700

2 215,20000

1 246,05000

56,3

Молодежная политика

948

0707

2 215,20000

1 246,05000

56,3

Здравоохранение

948

0900

22 533,23000

19 515,15963

86,6

Другие вопросы в области здравоохранения

948

0909

22 533,23000

19 515,15963

86,6

Социальная политика

948

1000

942 582,02624

894 038,72766

94,8

Пенсионное обеспечение

948

1001

7 056,10000

6 476,99656

91,8

Социальное обслуживание населения

948

1002

96 141,68000

90 119,09619

93,7

Социальное обеспечение населения

948

1003

612 948,48124

577 254,41294

94,2

Охрана семьи и детства

948

1004

195 313,00000

191 967,43202

98,3

Другие вопросы в области социальной политики
Управление культуры города Пензы

948
957

1006
0000

31 122,76500
277 485,22500

28 220,78995
260 633,16150

90,7
93,9

Образование

957

0700

131 711,93800

128 526,19590

97,6

Дополнительное образование детей

957

0703

131 711,93800

128 526,19590

97,6

Культура, кинематография

957

0800

145 773,28700

132 106,96560

90,6

Культура

957

0801

140 508,37300

127 316,23390

90,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы

957
960

0804
0000

5 264,91400
938 994,82328

4 790,73170
776 188,62183

91,0
82,7

Общегосударственные вопросы

960

0100

22 544,35500

21 485,82779

95,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

960

0104

22 502,45500

21 463,96327

95,4

Другие общегосударственные вопросы

960

0113

41,90000

21,86452

52,2

Национальная экономика

960

0400

116 375,76583

106 064,07106

91,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

960

0409

102 097,10783

93 860,31218

91,9

Другие вопросы в области национальной экономики

960

0412

14 278,65800

12 203,75888

85,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

960

0500

491 252,21519

355 665,19740

72,4

Жилищное хозяйство

960

0501

355 260,71533

313 467,81813

88,2

Коммунальное хозяйство

960

0502

23 957,19900

11 344,14463

47,4

Благоустройство

960

0503

112 034,30086

30 853,23464

27,5

Образование

960

0700

253 895,02414

240 379,86795

94,7

Дошкольное образование

960

0701

44 012,11218

32 248,05599

73,3

Общее образование

960

0702

209 882,91196

208 131,81196

99,2

Культура, кинематография

960

0800

775,37000

156,78000

20,2

Культура

960

0801

775,37000

156,78000

20,2

Физическая культура и спорт

960

1100

54 152,09312

52 436,87763

96,8

Спорт высших достижений
Управление муниципального имущества администрации города Пензы

960
966

1103
0000

54 152,09312
76 261,21850

52 436,87763
66 446,11803

96,8
87,1

Общегосударственные вопросы

966

0100

37 299,89000

31 184,91104

83,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

966

0104

20 897,07450

19 514,80141

93,4
71,1

Другие общегосударственные вопросы

966

0113

16 402,81550

11 670,10963

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

966

0300

32 496,86050

30 985,23710

95,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

966

0309

11 524,61850

11 019,33930

95,6

Обеспечение пожарной безопасности

966

0310

20 972,24200

19 965,89780

95,2

Национальная экономика

966

0400

5 585,56800

4 275,96989

76,6

Другие вопросы в области национальной экономики

966

0412

5 585,56800

4 275,96989

76,6

Образование

966

0700

878,90000

0,00000

0,0

Дополнительное образование детей
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

966
967

0703
0000

878,90000
80 027,32132

0,00000
78 687,36311

0,0
98,3

Образование

967

0700

56 688,58132

56 397,82974

99,5

Дополнительное образование детей

967

0703

52 936,90000

52 721,42235

99,6

Молодежная политика

967

0707

3 284,28132

3 281,88833

99,9

Другие вопросы в области образования

967

0709

467,40000

394,51906

84,4

Физическая культура и спорт

967

1100

23 338,74000

22 289,53337

95,5
100,0

Физическая культура

967

1101

6 220,14000

6 220,14000

Массовый спорт

967

1102

1 327,50000

781,76943

58,9

Спорт высших достижений

967

1103

10 961,00000

10 538,12500

96,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Управление образования города Пензы

967
974

1105
0000

4 830,10000
2 477 906,12221

4 749,49894
2 290 224,97264

98,3
92,4

Образование

974

0700

2 382 395,28061

2 195 276,98118

92,1

Дошкольное образование

974

0701

1 065 795,42340

994 207,59501

93,3

Общее образование

974

0702

1 077 227,40222

975 870,20414

90,6

Дополнительное образование детей

974

0703

139 647,21820

131 931,58059

94,5

Молодежная политика

974

0707

20 028,13891

14 815,57251

74,0

Другие вопросы в области образования

974

0709

79 697,09788

78 452,02893

98,4

Социальная политика

974

1000

95 510,84160

94 947,99146

99,4

Охрана семьи и детства
Финансовое управление города Пензы

974
992

1004
0000

95 510,84160
139 002,39391

94 947,99146
124 389,83828

99,4
89,5

Общегосударственные вопросы

992

0100

33 002,39391

22 535,75350

68,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

0106

27 125,30000

22 513,89110

83,0

Резервные фонды

992

0111

345,59750

0,00000

0,0

Другие общегосударственные вопросы

992

0113

5 531,49641

21,86240

0,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

992

1300

106 000,00000

101 854,08478

96,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Администрация Железнодорожного района города Пензы

992
993

1301
0000

106 000,00000
16 663,23000

101 854,08478
15 741,33499

96,1
94,5

Общегосударственные вопросы

993

0100

15 193,10000

14 560,38056

95,8

Другие общегосударственные вопросы

993

0113

15 193,10000

14 560,38056

95,8

ПЕНЗА
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13

14

15

35

Жилищно-коммунальное хозяйство

993

0500

994,33000

746,58140

75,1

Благоустройство

993

0503

994,33000

746,58140

75,1

Образование

993

0700

475,80000

434,37303

91,3

Молодежная политика
Администрация Ленинского района города Пензы

993
994

0707
0000

475,80000
13 824,16800

434,37303
12 583,16153

91,3
91,0

Общегосударственные вопросы

994

0100

12 126,70000

11 635,32545

95,9

Другие общегосударственные вопросы

994

0113

12 126,70000

11 635,32545

95,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

994

0500

1 359,73800

639,50108

47,0

Благоустройство

994

0503

1 359,73800

639,50108

47,0

Образование

994

0700

337,73000

308,33500

91,3

Молодежная политика
Администрация Октябрьского района города Пензы

994
995

0707
0000

337,73000
16 616,38400

308,33500
14 766,20837

91,3
88,9

Общегосударственные вопросы

995

0100

15 012,83400

13 666,69305

91,0

Другие общегосударственные вопросы

995

0113

15 012,83400

13 666,69305

91,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

995

0500

871,28000

430,94719

49,5

Благоустройство

995

0503

871,28000

430,94719

49,5

Образование

995

0700

732,27000

668,56813

91,3

Молодежная политика
Администрация Первомайского района города Пензы

995
996

0707
0000

732,27000
16 614,51600

668,56813
14 765,96035

91,3
88,9

Общегосударственные вопросы

996

0100

14 611,84600

13 378,23229

91,6

Другие общегосударственные вопросы

996

0113

14 611,84600

13 378,23229

91,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

996

0500

1 462,37000

847,50308

58,0

Благоустройство

996

0503

1 462,37000

847,50308

58,0

Образование

996

0700

540,30000

540,22498

100,0

996

0707

540,30000
6 075 784,74568

Молодежная политика
ВСЕГО РАСХОДОВ:

540,22498
5 382 730,94212

100,0
88,6

Первый заместитель главы администрации С.В.Волков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1351
Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14,
для муниципальных нужд
На основании ст. 32 Жилищного кодекса РФ, гл. 7.1 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Пензенской
области от 09.04.2013 № 232-пП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Пензенской области в 2013-2017 годах», постановления администрации города Пензы
от 10.10.2014 № 1179/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории города Пензы на 2013 - 2017 годы», заключения межведомственной комиссии от 02.07.2008
№ 163/60 о признании многоквартирного дома по ул. Гоголя, 14 аварийным и подлежащим сносу, требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-1, № 585 от 28.06.2016 (Белоусов А.А., Белоусова Л.А.,
Карчева (Белоусова) К.А., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34642), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-2, № 12/131 от 09.01.2017 (Смирнова Е.А., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34641), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Гоголя, 14-2, № 11/131 от 09.01.2017 (Смирнов С.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/201734641), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-3, № 16/131 от
09.01.2017 (Морозов В.А., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34640), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-3, № 15/131 от 09.01.2017 (Морозова В.Н., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34640), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Гоголя, 14-3, № 14/131 от 09.01.2017 (Морозов А.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/201734640), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-3, № 13/131 от
09.01.2017 (Морозов А.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34640), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-6, № 17/131 от 09.01.2017 (Зюзин А.Н., выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34646), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул.
Гоголя, 14-6, № 94/132 от 04.05.2017 (Зюзина А.А., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34646), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-6, № 94/132 от 04.05.2017 (Прошина Н.Б.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 29.06.2017 № 58/001/004/2017-34646), требования о сносе жилого помещения, расположенного
по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14-7, № 560 от 23.06.2016 (Моисеева Е.В., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.06.2017 №
58/001/004/2017-34643), выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.07.2017 № 58/001/004/2017-37275, руководствуясь ст. 33 Устава
города Пензы,
Извещение
Управление муниципального имущества администрации города Пензы сообщает о проведении открытого аукциона,
назначенного на 15 часов 00 минут 05 сентября 2017 года, по продаже земельных участков из состава земель
населенных пунктов.
Лот № 1
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Ленинский р-н, Гражданская ул.,
з/у № 5 С.
Площадь: 31 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:4004020:925.
Разрешенное использование (назначение): благоустройство к объектам капитального строительства, расположенным
на смежных земельных участках.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 07.07.2017 № 1258/3, приказ
Управления муниципального имущества администрации города Пензы от 17.07.2017 № 215.
Начальная цена продажи земельного участка – 48 794 руб.
Размер задатка: 29 276 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 1 464 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Лот № 2
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Первомайский р-н, Окружная ул.,
з/у № 17 А.
Площадь: 97 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:3014001:593.
Разрешенное использование (назначение): благоустройство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 07.07.2017 № 1258/4, приказ
Управления муниципального имущества администрации города Пензы от 17.07.2017 № 216.
Начальная цена продажи земельного участка – 147 925 руб.
Размер задатка: 88 755 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 4 438 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Лот № 3
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Октябрьский р-н, Брусничная М.
ул., з/у №4.
Площадь: 893 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001006:376.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона малоэтажной жилой застройки
1-3 этажа в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, установленным Правилами
землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 22913/5.

Администрация города Пензы постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 1935 кв.м
(кадастровый номер 58:29:4005009:76), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 14, с разрешенным использованием
– для размещения жилого дома малоэтажного, находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном
доме.
2. В связи с изъятием указанного выше земельного участка изъять для муниципальных нужд у собственников жилые
помещения в многоквартирном доме согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение 10 дней с даты принятия настоящего
постановления опубликовать его в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению муниципального имущества администрации города Пензы:
4.1 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области копию решения об изъятии объектов
недвижимости;
4.2 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить копию решения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости;
4.3 осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие
изъятию;
4.4 подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости соглашения об изъятии объектов
недвижимости.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муниципального
имущества администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 21.07.2017 № 1351
№
п/п

Адрес жилого дома

№ изымаемого жилого
помещения

площадь кв.м

1.

г. Пенза, ул. Гоголя, 14

кв. 1

60

2.

г. Пенза, ул. Гоголя, 14

кв. 2

51,2

3.

г. Пенза, ул. Гоголя, 14

кв. 3

59,6

4.

г. Пенза, ул. Гоголя, 14

кв. 6

57,2

5.

г. Пенза, ул. Гоголя, 14

кв. 7

39,7
Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Пензы от 07.07.2017 № 1258/5, приказ
Управления муниципального имущества администрации города Пензы от 17.07.2017 № 217.
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение):
в соответствии с исходными данными на инженерное обеспечение проектируемого объекта - инженерный раздел № 96 от
15.12.2016 (опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена продажи земельного участка – 885 856 руб.
Размер задатка: 531 514 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 26 576 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в использовании и обременений правами третьих лиц нет.
Организация, порядок проведения аукциона.
Организатор аукциона: Управление муниципального имущества администрации города Пензы.
Место, дата и время проведения аукциона: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 202; 05.09.2017 в 15
часов 00 минут.
Форма торгов и подачи предложений:
открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
Получатель: Финансовое управление (Управление муниципального имущества администрации города Пензы л.с.
03296602D490) р.с. 40302810956555000023 в Отделение Пенза г. Пенза БИК 045655001 ИНН/КПП 5836013675/583601001
Назначение платежа: задаток, аукцион 05.09.2017 г. в 15 часов 00 минут, за лот №____, адрес земельного
участка_________________.
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов:
не позднее 30.08.2017. Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут возвращены в течение трех дней
с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявка на участие в торгах: претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя)
заявку согласно установленной форме в установленный в извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором аукциона в момент
присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот представляется
отдельный пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Дата и время начала приема заявок: 27.07.2017 с 9.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2017 до 18.00 часов.
Прием заявок с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 13.00 до 14.00 часов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами:
Управление муниципального имущества администрации города Пензы, город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4,
комната 404, контактные телефоны: 54-21-06, 54-01-64.
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Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.).
2. Копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц (оригинал и ксерокопия).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал и ксерокопия).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность
(нотариально заверенная).
Копии документов не возвращаются.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей может быть
представлена претендентом по собственной инициативе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона:
31.08.2017 в 11.00 часов. Управление муниципального имущества администрации города Пензы (город Пенза,
площадь Маршала Жукова,4, комната 404).
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся:
1. в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона;
2. в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо
подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи или проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком,
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником
аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе
его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным Кодексом.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами с 27.07.2017 по 30.08.2017 в любое время
самостоятельно, для этого им предоставляется необходимая информация.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента
подписания договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 1.

Организатору
аукциона: в
Управление
муниципального
имущества
администрации
города Пензы

ЗАЯВКА №_____
на участие в аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лот №
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)
заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование претендента:
в лице
,
действующего на основании
Сведения о претенденте:
Для физического лица
Документ, удостоверяющий личность:
серия _ ____________________________ №___________________________ , выдан « ______
«_ ____________________
(кем выдан)
Место жительства
Телефон
Факс_______Индекс
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения претендента (адрес):
Телефон
Факс
Индекс

в

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет

№

Описание объекта, выставленного на аукцион:
(указываются местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка:

(цифрами)

(прописью)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка
или права на заключение договора аренды земельного участка, указанного выше и обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом РФ, а также указанные в информационном
извещении о проведении аукциона в газете «__________________________»
№ ____(_____) от
________________ 20__ года, которые мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.
В случае признания победителем аукциона, обязуюсь подписать протокол, договор купли-продажи земельного участка
или права на заключение договора аренды земельного участка, договор аренды земельного участка в срок и с
условиями, содержащимися в информационном извещении о проведении аукциона, а также не позднее _____________ дней
внести полностью на расчетный счет (указанный в договоре) сумму денежных средств, определенную по итогам аукциона.
Заявляю, что претензий по качеству и состоянию к предмету аукциона сейчас и впоследствии иметь не буду.
К заявке прилагается подписанная Претендентом опись представленных документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________
Дата «____»______________________20___г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«_ __ «_____________________ 20_ _______ г. в _ _________ ч._________ мин.
подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_ __________
Приложение
к заявке №
от «
» _____________________20__ года:

№ п/п

Кол-во
листов

Наименование документа

1.

Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)

2.

Документы, подтверждающие внесение задатка

3.

Доверенность представителя претендента

4.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

5.
6.
7.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
Учредительные документы (устав, учредительный договор) (для юридических лиц)

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________________________ Дата
«__»___________20____г.
Документы приняты организатором (его полномочным представителем)
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________________

ДОГОВОР № ___
купли – продажи земельного участка
город Пенза		

Приложение 2.

«__» ________ 201_ г.

Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного
решением Пензенской городской Думы от 29.05.2009 № 55-6/5, действует Управление муниципального имущества
администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице __________________, действующего на основании
___________ № ____от ____________г., с одной стороны, и ___________________, в лице ______________, действующего на
основании ____________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ,
в соответствии с результатами аукциона по продаже земельного участка из состава земель населенных пунктов (протокол
результатов аукциона по продаже земельного участка из состава земель населенных пунктов от __________ 201__ г. (Лот №
___)) заключили настоящий договор о следующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ земельный участок площадью _______ кв. м.,
местоположение: ________________________________, с кадастровым номером _______________ , именуемый в дальнейшем
Участок. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.2. Разрешенное использование: __________________________________________.
2.ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Стоимость проданного ПОКУПАТЕЛЮ земельного участка составляет ________________________ рублей.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
3.1. ПРОДАВЕЦ обязан передать участок, а ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять участок, указанный в п.п. 1.1 настоящего
договора, в соответствии со статьей 556 ГК РФ, с момента подписания настоящего договора.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан полностью оплатить ПРОДАВЦУ предусмотренную п.п. 2.1 договора цену земельного участка в
течение ___ дней с момента подписания настоящего договора.
В счет оплаты цены земельного участка зачтен ранее внесенный Покупателем задаток в сумме ______________________
_________________________________ рублей.
Получатель платежа:
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременной оплаты цены участка ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ пеню от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств.
4.2. В случае нарушения сроков приема земельного участка ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ штраф в размере
одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных
обязательств, от цены объекта.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. ПРОДАВЕЦ передает указанный в разделе 1 земельный участок ПОКУПАТЕЛЮ по двухстороннему акту приемапередачи земельного участка в собственность, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Договор
вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи земельного участка в собственность.
5.2. Переход права собственности подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
5.3 Расходы по государственной регистрации права собственности несет ПОКУПАТЕЛЬ.
5.4. На момент заключения настоящего договора, продаваемый земельный участок в залоге и под арестом не состоит,
предметом исков третьих лиц не является.
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ претензий к техническому и санитарному состоянию участка не имеет.
5.6. По вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, стороны руководствуются нормами и
положениями действующего законодательства РФ.
5.7. Установить следующие ограничения в использовании земельного участка: ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________.
5.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для ПРОДАВЦА, один для ПОКУПАТЕЛЯ, один экземпляр для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
Приложение. Акт приема-передачи земельного участка в собственность.
Продавец

Покупатель

ПЕНЗА

26 июля 2017 г. № 18

земельного участка в собственность

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы
Адрес: 440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4.
ОГРН 1095836002481
ОКПО 61838303
ИНН/КПП 5836013675/583601001
р/с 40204810600000000867 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пенз. обл. г. Пензы
БИК 045655001
л/с 966 0104 0020400 109662D4903 в
Финансовом управлении города Пензы

____________________________________
Адрес: _______________________________
ОГРН __________________________
ИНН ___________, КПП ________________
р/с ______________________________
в ___________________________________
к/с ___________________________________
БИК ________________

от Продавца

от Покупателя

________________
М.П.

(________________)

город Пенза

_________________20__ г.

Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного
решением Пензенской городской Думы от 29.05.2009 № 55-6/5, действует Управление муниципального имущества
администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице начальника Управления _______________с
одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1.
ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает в собственность земельный участок, расположенный по
адресу: г. Пенза, _____________________, с кадастровым номером _________, площадью _____кв. м.
2.
ПОКУПАТЕЛЬ принимает земельный участок в собственность в качественном состоянии – как он есть на день
подписания настоящего Акта и договора купли-продажи. Состояние земельного участка соответствует условиям договора
купли-продажи. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ по состоянию земельного участка не имеется.
3.
С момента подписания настоящего АКТА указанный земельный участок переходит ПОКУПАТЕЛЮ, обязанность
ПРОДАВЦА по передаче земельного участка считается исполненной.

________________ (_____________)
М.П.

Продавец:

Приложение
к договору от «___»___________20__
№________

Покупатель:

_________________ (______________)
М.П.

АКТ
приема-передачи
Заключение
о результатах публичных слушаний
от 17 июля 2017 года

4).

37

_____________ (______________)

М.П.

Заключение
о результатах публичных слушаний
от 24 июля 2017 года

Дата проведения публичных слушаний: 17 июля 2017 год.
Время проведения публичных слушаний: 11:00.
Место проведения публичных слушаний: Малый зал администрации города Пензы (г. Пенза, пл. Маршала Жукова,

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта
«Автодорога от ул. Терновского, вдоль ГСК «Монтажник» до границы города в районе жилого дома по ул. Терешковой, 19»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления для
газификации СНТ «Заря» (Согласие);
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления,
расположенный в районе земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Строителей, 1Б, в кадастровом квартале 58:29:1006001».
Оргкомитет присутствовал в составе:
- Агамагомедов Магомед Курбанович – председатель оргкомитета (начальник Управления градостроительства и
архитектуры администрации города Пензы);
- Шуварин Алексей Николаевич – депутат Пензенской городской Думы;
- Крячко Юрий Александрович – депутат Пензенской городской Думы;
- Новикова Елена Николаевна — секретарь оргкомитета (главный специалист отдела градостроительного развития и
планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы).
Также на публичных слушаниях присутствовала Есиневская Оксана Александровна – и.о. начальника отдела
градостроительного развития и планировки территорий, Попова Алла Юрьевна — и.о. начальника юридического отдела
Пензенской городской Думы.
В целях доведения до сведения жителей города Пензы рассматриваемых вопросов информация о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний была опубликована в муниципальной газете «Пенза» от 16 июня 2017 года № 12.
Приняли участие в публичных слушаниях: 7 жителей города Пензы.
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автодорога от
ул. Терновского, вдоль ГСК «Монтажник» до границы города в районе жилого дома по ул. Терешковой, 19» поступили
следующие вопросы и замечания:
- от Шуварина А.Н.: «Проектом межевания предполагается изъятие земельных участков? Какова цель проекта
планировки и проекта межевания территории? Другие варианты выезда из г. Спутник рассматривали? Поток машин
примет на себя улица Терновского. Нужно проработать варианты выхода транспортного потока не на улицу Терновского.
Есть расчеты, обосновывающие необходимость расширения дороги? Может быть, достаточно будет комплекса мер по
организации дорожного движения, чтобы снизить количество пробок. Какова на данный момент ситуация с понтонным
мостом?»;
- от Агамагомедова М.К.: «Сможет ли ливневая канализация улицы Терновского принять дополнительные стоки?».

4).

Дата проведения публичных слушаний: 24 июля 2017 год.
Время проведения публичных слушаний: 11:00.
Место проведения публичных слушаний: Малый зал администрации

города Пензы (г. Пенза, пл. Маршала Жукова,

Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 58:29:2011004:111, площадью 146 +/- 4
кв.м, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 9, в части:
– уменьшения установленного минимального отступа от границы земельного участка от т. 1 до т. 2, от т. 2 до т. 3, от т.
3 до т. 4, от т. 4 до т. 5, от т. 5 до т. 6, от т. 6 до т. 7, от т. 7 до т. 8, от т. 8 до т. 1 до 0 метров;
– уменьшения процента озеленения до 0 процентов;
– уменьшения площади застройки до 146 кв.м. (обращение Пронина Александра Львовича и Крячко Владимира
Александровича).
В целях доведения до сведения жителей города Пензы рассматриваемых вопросов информация о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний была опубликована в газете муниципальной газете «Пенза» от 16 июля 2017 года № 16 и
размещена на официальном сайте администрации города Пензы.
На публичных слушаниях комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
присутствовала в составе:
– Агамагомедов Магомед Курбанович – председатель Комиссии (начальник Управления градостроительства и
архитектуры администрации города Пензы);
– Есиневская Оксана Александровна – заместитель председателя Комиссии (и.о. начальника отдела
градостроительного развития и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы);
Шуварин Алексей Николаевич – депутат Пензенской городской Думы;
Панин Борис Александрович – депутат Пензенской городской Думы;
Попова Алла Юрьевна – и.о. начальника юридического отдела Пензенской городской Думы;
– Алексеев Михаил Анатольевич – секретарь комиссии (заведующий сектором отдела градостроительного развития
и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы).
Также на публичных слушаниях присутствовали: Зиятдинов Зуфар Закиевич – заместитель начальника
управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы – главный архитектор города, Новикова
Елена Николаевна – главный специалист отдела градостроительного развития и планировки территорий Управления
градостроительства и архитектуры администрации города Пензы.

−
−
−

Принял участие в публичных слушаниях: 1 житель города Пензы.

Председатель оргкомитета М.К. Агамагомедов

В ходе рассмотрения обращения Пронина Александра Львовича и Крячко Владимира Александровича поступили
следующие вопросы и замечания:
- от Поповой А.Ю.: «Существует ли договор аренды на стоянку автомобилей? Какая в настоящее время этажность
здания? По документам был 1 этаж? До пожара сколько этажей было здание? В заявлении вы указали три параметра,
размещение по точкам, озеленение и уменьшение площади застройки, а процент застройки не просите?»;
- от Панина Б.А.: «Скажите, какая причина из-за которой заказчики построили здание без разрешения на строительство
и ведется ли там сейчас деятельность? Скажите, а подъезд к участку с какой стороны осуществляется? Через сопредельный
участок? Проезд является территорией общего пользования? Земельный участок на каком праве находится и какое
назначение?».
Публичные слушания состоялись с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ и Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением
Пензенской городской Думы от 30.09.2005 № 202-14/4.
По результатам проведенных публичных слушаний будут подготовлены рекомендации по указанному вопросу и
направлены главе администрации города Пензы для принятия решения.
Заинтересованные лица вправе обратиться с запросами о предоставлении информации о направленных главе
администрации рекомендациях, которые рассматриваются в соответствии с законодательством об обращениях граждан.

Секретарь оргкомитета Е.Н. Новикова

Председатель комиссии М.К. Агамагомедов

В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего
давления для газификации СНТ «Заря» (Согласие) поступили следующие вопросы:
- от Шуварина А.Н.: «Какое разрешенное использование предполагается для земельного участка с кадастровым
номером 58:29:2015002:207? Данный земельный участок находится в частной собственности?».
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого
давления, расположенный в районе земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Строителей, 1Б, в кадастровом квартале
58:29:1006001» поступили следующие вопросы:
- от Шуварина А.Н.: «Каким способом будет осуществляться прокладка газопровода? Чем вызван резкий поворот
трассы газопровода?».
Публичные слушания состоялись с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ и Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением
Пензенской городской Думы от 30.09.2005г. № 202-14/4.
Результаты проведенных публичных слушаний будут направлены главе администрации города Пензы для принятия
решения.

Секретарь комиссии М.А. Алексеев
Отдел муниципальной службы и кадров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 2303
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО
С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 2303
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Наименование должности

Заместитель начальника отдела

1

4.

Заведующий сектором

2

Правовое управление

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», на основании
решения Пензенской городской Думы от 22.02.2013 N 1141-48/5 «О мерах по реализации отдельных положений федерального
законодательства в части противодействия коррупции», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация
города Пензы постановляет:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации города Пензы, замещение которых связано с
коррупционными рисками, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города Пензы от 23.12.2015 N 2205 «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы администрации города Пензы, замещение которых связано с коррупционными рисками» признать
утратившим силу.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по
организации деятельности администрации.
Глава администрации города В.Н.КУВАЙЦЕВ

N
п/п

3.

5.

Заместитель начальника управления

2

6.

Начальник отдела

3

Отдел противодействия коррупции
7.

Заведующий сектором

1

8.

Главный специалист

1

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
9.

Заместитель начальника отдела

1

Отдел распределения муниципального жилищного фонда
10.

Заместитель начальника отдела

1

11.

Главный специалист

5

12.

Ведущий специалист

1

Управление экономического развития
13.

Начальник отдела

4

14.

Главный специалист отдела контроля закупок

2

Управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства
Отдел потребительского рынка
15.

Начальник отдела

1

16

Главный специалист

5

Отдел развития предпринимательства

Количество
единиц

Отдел организационно-контрольной работы
1.

Заместитель начальника отдела

1

2.

Заведующий сектором (приемная граждан)

1

17.

Начальник отдела

1

18.

Главный специалист

2

Отдел по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными
организациями
19.

Заместитель начальника отдела

1

Отдел муниципального земельного контроля
20.

Заведующий сектором

1

21.

Главный специалист

7

ПЕНЗА

38
22.

26 июля 2017 г. № 18
Ведущий специалист

2

Сектор по контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам

60.

Начальник отдела - главный бухгалтер

1

61.

Заведующий сектором

1

23.

Заведующий сектором

1

62.

Главный специалист

6

24.

Главный специалист

2

63.

Ведущий специалист

1

25.

Ведущий специалист

1

Отдел подготовки градостроительных планов и информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
64.

Начальник отдела

65.

Главный специалист

Отдел делопроизводства и технического обеспечения
26.

Заместитель начальника отдела

1

27.

Заведующий сектором (протокольная часть)

1

28.

Заведующий сектором (архив)

1

29.

Заместитель начальника отдела

1

30.

Заведующий сектором

2

31.

Главный специалист

1

32.

Ведущий специалист (хранение и распределение
материальных ресурсов)

1

Отдел хозяйственного обеспечения

Итого по администрации города:
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
Заместитель начальника управления

2

34.

Заместитель начальника управления - главный архитектор
города

1

Отдел городского дизайна и среды

4

Итого по управлению:

68

Управление муниципального имущества администрации города Пензы
66.

Заместитель начальника управления

2

Отдел организационной работы и кадров
67.

Начальник отдела

1

68.

Главный специалист

2

69.

Ведущий специалист

1

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

58

33.

1

70.

Начальник отдела - главный бухгалтер

1

71.

Главный специалист

3

72.

Начальник отдела

1

73.

Главный специалист

4

74.

Начальник отдела

1

Главный специалист

4

Юридический отдел

35.

Начальник отдела

1

36.

Заведующий сектором

1

37.

Главный специалист

2

75.
76.

Начальник отдела

1

77.

Главный специалист

2

Отдел градостроительного развития и планировки территорий
38.

Начальник отдела

1

39.

Заведующий сектором

2

40.

Главный специалист

5

41.

Ведущий специалист

2

Отдел развития инженерной инфраструктуры
42.

Начальник отдела

1

43.

Заведующий сектором

1

44.

Главный специалист

2

Ведущий специалист

1

45.

Отдел по формированию земельных участков
46.

Начальник отдела

1

47.

Заведующий сектором

1

48.

Главный специалист

7

49.

Ведущий специалист

1

50.

Начальник отдела

1

51.

Заведующий сектором

1

52.

Главный специалист

10

53.

Начальник отдела

54.

Заведующий сектором

1

55.

Главный специалист

2

56.

Ведущий специалист

1

Отдел строительства

Юридический отдел
1

Отдел подготовки решений при оформлении прав на земельные участки
57.

Начальник отдела

1

58.

Главный специалист

3

59.

Ведущий специалист

1

Отдел контроля доходов

Отдел ведения реестра муниципального имущества и земельных участков

Отдел аренды и приватизации земельных участков
78.

Начальник отдела

1

79.

Главный специалист

4

Отдел по организации и проведению торгов недвижимого имущества
80.

Начальник отдела

1

81.

Заведующий сектором

1

82.

Главный специалист

3

83.

Ведущий специалист

1

Отдел контроля за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений
84.

Начальник отдела

1

85.

Главный специалист

3

Отдел муниципальной собственности
86.

Начальник отдела

1

87.

Главный специалист

3

88.

Ведущий специалист

2

Отдел аренды недвижимого имущества
89.

Начальник отдела

1

90.

Главный специалист

3

Отдел подготовки правоустанавливающих документов на земельные участки
91.

Начальник отдела

1

92.

Заведующий сектором

1

93.

Главный специалист

2

Итого по управлению:

52

Всего по перечню:

178

Первый заместитель главы администрации города С.В.ВОЛКОВ

Отдел обеспечения деятельности Управления, учета и отчетности
6.

Предоставление земельных участков для строительства после предварительного согласования
места размещения объекта

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА И ИНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ГАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

7.

Прекращение прав на земельные участки, находящиеся в ведении органов местного
самоуправления города Пензы

8.

Предоставление в собственность земельных участков из земель, находящихся в
муниципальной собственности города Пензы, и земель, собственность на которые не разграничена,
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города и иными органами местного
самоуправления города Пензы во взаимодействии с ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Пензенской области согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы администрации города
Макарова А.В., Кипурову Л.Б., заместителей главы администрации города Панюхина М.А., Рыжова Е.А., Рябихину Л.Ю.,
главу администрации Железнодорожного района города Бизикова В.Б., главу администрации Ленинского района города
Чипчиу Ю.Б., главу администрации Октябрьского района Козенко Н.Г., главу администрации Первомайского района Белякову
Л.Г.

9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26 МАЯ 2014 Г. N 583

Глава администрации города Р.Б.ЧЕРНОВ
Приложение
к постановлению
администрации города
от 26 мая 2014 г. N 583
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
И ИНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование муниципальной услуги

Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте)

10.

Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков

11.

Принятие решения о переводе нежилых помещений в жилые и жилых в нежилые

12.

Утверждение акта приемочной комиссии о завершении переустройства, и/или перепланировки,
и/или иных работ переводимого помещения

13.

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

14.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

15.

Выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства

16.

Предоставление в аренду муниципального недвижимого имущества

17.

Предоставление в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества

18

Передача в доверительное управление муниципального недвижимого имущества

19.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Пензы, и предназначенных для сдачи в аренду

20.

Предоставление информации об объектах, включенных в Реестр муниципальной
собственности города Пензы

21.

Предоставление отказа от преимущественного права покупки доли (комнаты в коммунальной
квартире) в праве общей собственности

22.

Выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения

23.
N
п/п

территории

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Пензы

24.

Выдача справок о заработной плате и трудовом стаже гражданам, работавшим на
предприятиях и в организациях города Пензы

1.

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов
самоуправления города Пензы, на которых расположены здания, строения, сооружения

местного

25.

Принятие на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, проживающих на территории городского округа

2.

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении
самоуправления города Пензы, для индивидуального жилищного строительства

местного

26.

Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»

3.

Принятие решения об образовании земельных участков, находящихся в ведении органов
местного самоуправления города Пензы

27.

Назначение и выплата единовременной выплаты при рождении в семье, проживающей на
территории города Пензы, третьего и последующих детей

4.

Определение возможности либо невозможности предоставления земельных участков,
находящихся в ведении органов местного самоуправления города Пензы, для целей, не связанных со
строительством

28.

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям

5.

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, при
наличии кадастрового паспорта земельного участка

органов

Первый заместитель главы администрации города А.В.МАКАРОВ

ПЕНЗА
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ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03.03.2015 Г. № 16
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», Положением об
Управлении культуры города Пензы, утвержденным Постановлением главы города Пензы от 02.02.2007 № 99 (с изменениями
и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Управлении
культуры города Пензы согласно приложению.
2. Настоящий приказ опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления культуры города Пензы Ю.Н. Шумакова
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРИКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03.03. 2015Г. № 16
Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в Управлении культуры города Пензы
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
1.1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы в Управление культуры города Пензы
главной, ведущей групп должностей входит наличие высшего образования.
1.2. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы в Управление культуры города Пензы
старшей группы должностей, входит наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности.
2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, направлению подготовки:
2.1. для главных должностей муниципальной службы в Управлении культуры города Пензы - стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее двух лет либо стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех
лет;
2.2. для ведущих должностей муниципальной службы (государственной службы) в Управлении культуры города Пензы - стаж
муниципальной службы не менее одного года, либо стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех
лет;
2.3. для старших должностей муниципальной службы требования к стажу муниципальной службы (государственной службы),
стажу работы по специальности, направлению подготовки не устанавливаются.
3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности для замещения ведущих должностей муниципальной службы в Управление культуры города Пензы
- не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.
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4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.
4.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по главной и ведущей группам должностей
муниципальной службы:
4.1.1. знание основных положений Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и
Пензенской области, Положения об Управлении культуры города Пензы;
4.1.2. знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
4.1.3. знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой, требований к служебному поведению муниципального служащего;
4.1.4. профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
4.1.5. знание порядка работы со служебной информацией и документами, правил и норм делового общения;
4.1.6 знание основ управленческой деятельности и методик текущего и перспективного планирования, необходимых для
осуществления своих обязанностей;
4.1.7. навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
4.1.8. навыки владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, коммуникабельность;
4.1.9. навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
4.1.10. навыки управленческой деятельности, планирования, прогнозирования последствий принимаемых решений, а также
анализа и контроля их исполнения.
4.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по старшей группе должностей муниципальной
службы:
4.2.1. знание основных положений Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и
Пензенской области, Положения об Управлении культуры города Пензы;
4.2.2. знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой, требований к служебному поведению муниципального служащего;
4.2.3. профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
4.2.4. знание основ работы с документами, правил и норм делового общения;
4.2.5. знание основ планирования и рациональной организации рабочего времени;
4.2.6. навыки владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, коммуникабельность.
4.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных
технологий.
4.3.1. К должностям муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий:
а) знание правовых основ в области информационно-коммуникационных технологий, а также в области предоставления
муниципальных услуг населению и организациям посредством применения информационно-телекоммуникационных
технологий;
б) знание возможностей и особенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий,
включая использование возможностей межведомственного документооборота;
в) знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
г) навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
д) навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет»;
е) навыки работы в операционной системе;
ж) навыки управления электронной почтой;
з) навыки работы в текстовом редакторе;
и) навыки подготовки презентаций;
к) навыки работы с базами данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 Г. № 1352/6
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 15.06.2017 № 1069 «Об утверждении Планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Пензы, оптимизации бюджетных
расходов города Пензы и сокращению муниципального долга города Пензы на 2017-2020 годы»
Руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 15.06.2017 № 1069 «Об утверждении Планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Пензы, оптимизации бюджетных расходов города Пензы и
сокращению муниципального долга города Пензы на 2017-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
Приложение
к постановлению
администрации города
ОТ 21.07.2017 Г. № 1352/6
Приложение № 2
к постановлению
администрации города
от 15.06.2017 г. № 1069
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ
N
п/п

Наименование мероприятия

1
1

2
Муниципальная служба

1.1.

Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих
города Пензы

1.2.

Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением
Правительства пензенской области от 28.12.2007 № 913-пП «О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих Пензенской области»

1.3.

Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления
города Пензы, в том числе:
- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов
местного самоуправления

2.
2.1.

- сокращение других расходов на содержание органов местного
самоуправления
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том
числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:
- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного
персонала учреждений
- оптимизация расходов на оплату труда административного,
обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа,
повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари,
плотники и т.д.)
- сокращение других расходов на содержание учреждений

2.2.
3.

Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и
автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей
доход деятельности
Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

3.1.

Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных
процедур

4

Оптимизация мер социальной поддержки

Срок
реализации
3

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс.руб.)
2017 год
5
7814

год

2018
6
8794

год

2019
7
10100

год

2020
8
5882

2017-2020
годы

Органы
местного самоуправления
города Пензы

Недопущение увеличения численности муниципальных служащих

Ежегодно до
1 апреля

Органы
местного самоуправления
города Пензы

Соблюдение установленного норматива

2017-2020
годы

Органы
местного самоуправления
города Пензы

7814

8794

10100

5882

55

0

0

0

7759

8794

10100

5882

37344

18268

21526

16410

37299

18218

21476

16360

6260

0

0

0

2017-2020
годы

2920

362

401

394

2017-2020
годы

28119

17856

21075

15966

45

50

50

50

2158

0

0

0

2158

0

0

0

132

0

0

0

2017 год
2017-2020
годы
2017-2020
годы

Органы
местного самоуправления
города Пензы

2017 год

2017-2020
годы

2017 год

Органы
местного самоуправления
города Пензы
Органы
местного самоуправления
города Пензы

ПЕНЗА
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4.1.

Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из бюджета
города Пензы

5.

Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ
и других непервоочередных расходов

6.

Оптимизация прочих расходов

2017 год
2017-2020
годы
2017 год

Органы
местного самоуправления
города Пензы
Органы
местного самоуправления
города Пензы
Органы
местного самоуправления
города Пензы

ИТОГО

132

0

0

0

23424

62429

42077

1034

23301

0

0

0

94173

89491

73703

23326

Первый заместитель главы администрации С.В.Волков

Уважаемые жители города Пензы!
Оргкомитет по проведению публичных слушаний в городе Пензе, состав которого определен распоряжением Главы города Пензы, в соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 30 сентября 2005 года № 202-14/4, сообщает, что 28 августа 2017 года в 11 час. 00 мин. в
Малом зале заседаний администрации города Пензы, расположенном по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, будут проводиться публичные слушания по рассмотрению:
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления до границ СНТ «Дружба – 1» по адресу: г. Пенза, ул. Строителей, 1»;
- проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличная, Львовская, существующей автодорогой вдоль жилой застройки.

С данными проектами планировки и проектами межевания Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Пензы по адресу: http://www.penza-gorod.ru в разделе
«Направления деятельности – Земельные и градостроительные вопросы – Градостроительство и архитектура - Публичные слушания – 2017».
По вопросам проведения публичных слушаний Вы можете обратиться в оргкомитет по публичным слушаниям по адресу: г. Пенза, пл. М.Жукова, 4, каб. 414, тел. 68-71-63.

Собственникам нестационарного объекта располагающегося по адресу:
- ул. Гладкова, 10 (гараж)
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта
Предлагаем в срок до «24» июля 2017 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность, предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, Постановление администрации города Пензы от 21.10.2016г. «О Порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных)
объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности города Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы».
О выполнении настоящего требования просим уведомить до «04» августа 2017 года

Уважаемые жители города Пензы!
Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской
городской Думы от 30.09.2005г. № 202-14/4, 28 августа 2017 года в малом зале заседаний администрации г. Пензы, по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, в 14.00 часов будут
проводиться публичные слушания на тему: «актуализация схемы теплоснабжения МО «город Пенза» на период до 2032г.».
Проект актуализации схемы теплоснабжения МО «город Пенза» на период до 2032г. размещен на официальном сайте администрации
г. Пензы (www.penza-gorod.ru) в разделе «Направление деятельности / Городское хозяйство / Жилищно-коммунальное хозяйство / Схема теплоснабжения города Пензы».
Оргкомитет по проведению публичных слушаний расположен по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. №17, тел. 42-26-64.
Заместитель Председателя оргкомитета М.Н. Глушков
Секретарь оргкомитета С.А. Алимов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.07.2017 № 1352/4
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.12.2015 № 2147 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановлении администрации города Пензы от 14.12.2015 № 2147 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»:
1.1.1. пункт 36 раздела II. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» изложить в следующей редакции:
«36. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, с бюджетным или автономным учреждением, в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением города Пензы (далее – соглашение). Соглашение
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.»:
1.1.2. пункт 39 исключить;
1.1.3. пункты 40-42 считать соответственно пунктами 39-41.
1.2. В таблице пункта 3.2. «Показатели, характеризующие объем работы» части 2 «Сведения о выполняемых работах» приложения № 1 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания слова «Значение показателя качества работы» заменить словами «Значение показателя объема работы».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г.
3. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы (по экономике и развитию предпринимательства), начальника Финансового управления города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 20.07.2017 № 1332
Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения
В целях организации холодного водоснабжения населения города Пензы, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы
Администрация города Пензы постановляет:
1. Наделить статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Басманная нов., д. 2).
2. Установить зоной деятельности гарантирующей организации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, территорию города Пензы, обслуживаемую системами водоснабжения по ул. Ермака, ул. Станционной.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направить гарантирующей организации настоящее постановление в течение 3-х дней с даты его принятия.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по городскому хозяйству, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
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