Отчёт за II полугодие 2018 по мероприятиям "дорожной карты"
по содействию развитию конкуренции в городе Пензе
№в
плане
мероп
риятий

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Информация об исполнении

Организационные мероприятия
5

Организация взаимодействия с
предпринимательскими,
общественными организациями по
вопросам внедрения Стандарта развития
конкуренции на территории города
Пензы

2018-2019 годы

Взаимодействие в рамках работы Совета по
инвестиционному
развитию
и
предпринимательству. Вопрос внедрения
Стандарта
развития
конкуренции
на
территории города Пензы будет включен в
повестку заседания Совета, проводимого в
июне 2019 года.
Заключены протоколы о намерениях между
администрацией города Пензы и ООО
«Комфорт», ООО «Приволжье – Транссервис
НН», ИП Казакин В.Б., ООО «ПКФ Крома».

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
6

Мониторинг реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в
городе Пензе и иных мероприятий по
содействию развитию конкуренции.

Не позднее
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем

Проведен мониторинг реализации Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
содействию развитию конкуренции в городе
Пензе и иных мероприятий по содействию
развитию конкуренции. Проанализированы

Анализ исполнения пунктов Плана
мероприятий
7

10

11

Формирование ежегодного отчета о
состоянии и развитии конкуренции на
территории города Пензы,
включающего результаты анализа
развития конкуренции на рынках города
Пензы на основе результатов
проведенных опросов (анкетирования),
мониторингов, статистической
информации, рекомендаций
организаций общественного контроля
Организация и проведение мониторинга
удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг качеством
(уровнем доступности, понятности и
удобства получения) официальной
информации о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг и
деятельности по содействию развитию
конкуренции на территории города
Пензы
Проведение образовательных
мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных
предпринимателей

исполнения пунктов Плана мероприятий.

Февраль года,
следующего за
отчетным

За 2018 год отчет размещается в феврале
следующего года.

Ежегодно

В текущем
проводился

периоде

2018

года

опрос

Ежегодно

Информация
о
проведенных
мероприятиях размещена на официальном
сайте администрации города Пензы:
http://www.penzagorod.ru/news/kak_nachat_svoe_delo_i_ne_proig
rat/

http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_pust_biznes_bu
det_stabilnym_i_protsvetayushchim/
http://www.penzagorod.ru/news/proshel_seminar_na_temu_vzaim
odeystviya_vlasti_i_biznesa0/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
sergey_volkov_poblagodaril_rukovoditeley_gosti
nichnogo_biznesa/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
tenevaya_zanyatost_pryamaya_ugroza_zhizni_i_
zdorovyu_grazhdan/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
dlya_predprinimateley_penzy_dostupen_biznes_
navigator68888888887/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
granty_ispolzuyutsya_po_naznacheniyu0/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/

nachinayushchie_predprinimateli_mogut_poluchi
t_grant67356/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
predprinimatelyam_razyasnili_izmeneniya_z45a
konodatelstva/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
predprinimatelyam_razyasnili_metodiki_poiska_i
%D0%B0%D0%BE_nayma_personala/
http://www.penzagorod.ru/news/obyavleny_rezultaty_konkursa_na
_888predostavlenie_grantov/
http://www.penzagorod.ru/news/soveshchanie_s_predprinimatelya
mi_malyy_zal/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
administratsiya_goroda_gotova_podderzhat_ucha
stnikov_klastera_legkoy_promyshlennosti/

http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
predprinimatelyam_razyasnili_osobennosti_pere

khoda667_na_onlayn_kassy/

http://www.penzagorod.ru/news/razvitie_predprinimatelstva_luchs
hie_munitsipalnye_praktiki/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
vsestoronnyaya_podderzhka_predprinimatelyam/
http://www.penzagorod.ru/news/vsestoronnyaya_podderzhka_pred
prinimatelyam/?sphrase_id=8167090
Результатом проведенных мероприятий
является
увеличение
числа
зарегистрированных субъектов МСП.
По данным УФНС России по
Пензенской области в Единый реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на
01.01.2019 включено 25239 организаций и
индивидуальных предпринимателей города
Пензы, что на 20% (21039 ед. по состоянию на
01.01.2018) больше значения показателей за
аналогичный период 2017 года.
На 01.01.2019 количество малых и
средних предприятий, созданных за 2018 г.,
составляет
4200 ед., в том числе 2730

12
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Взаимодействие с высшими учебными
заведениями города Пензы по
организации на их базе семинаров для
студентов старших курсов по
пропаганде и популяризации ведения
собственного дела с участием наиболее
успешных предпринимателей
областного центра
Оказание содействия в вопросах
создания организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
и оказывающих консультационные
услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства

Ежегодно

Не менее 4
мероприятий в
год

индивидуальных предпринимателя и 1470
юридических лица.
В текущем периоде мероприятия не
проводились.

Информация о проведенных мероприятиях
размещена на официальном сайте
администрации города Пензы:
http://www.penzagorod.ru/news/kak_nachat_svoe_delo_i_ne_proigr
at/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_pust_biznes_bud
et_stabilnym_i_protsvetayushchim/
http://www.penzagorod.ru/news/proshel_seminar_na_temu_vzaimo
deystviya_vlasti_i_biznesa0/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/s
ergey_volkov_poblagodaril_rukovoditeley_gostini
chnogo_biznesa/

http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/t
enevaya_zanyatost_pryamaya_ugroza_zhizni_i_z
dorovyu_grazhdan/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/d
lya_predprinimateley_penzy_dostupen_biznes_na
vigator68888888887/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/g
ranty_ispolzuyutsya_po_naznacheniyu0/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/n
achinayushchie_predprinimateli_mogut_poluchit_
grant67356/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/p
redprinimatelyam_razyasnili_izmeneniya_z45ako
nodatelstva/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/p
redprinimatelyam_razyasnili_metodiki_poiska_i%
D0%B0%D0%BE_nayma_personala/
http://www.penza-

gorod.ru/news/obyavleny_rezultaty_konkursa_na_
888predostavlenie_grantov/
http://www.penzagorod.ru/news/soveshchanie_s_predprinimatelyam
i_malyy_zal/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/a
dministratsiya_goroda_gotova_podderzhat_uchast
nikov_klastera_legkoy_promyshlennosti/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/p
redprinimatelyam_razyasnili_osobennosti_perekh
oda667_na_onlayn_kassy/
http://www.penzagorod.ru/news/razvitie_predprinimatelstva_luchsh
ie_munitsipalnye_praktiki/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/v
sestoronnyaya_podderzhka_predprinimatelyam/
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Проведение аукционов на право
заключения договора на размещение

Ежегодно

http://www.penzagorod.ru/news/vsestoronnyaya_podderzhka_predp
rinimatelyam/?sphrase_id=8167090
Информация о проведенных мероприятиях
размещена
на
официальном
сайте

нестационарных торговых объектов

администрации города Пензы:
http://www.penzagorod.ru/news/kak_nachat_svoe_delo_i_ne_proig
rat/
http://www.penzagorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_pust_biznes_bu
det_stabilnym_i_protsvetayushchim/
http://www.penzagorod.ru/news/proshel_seminar_na_temu_vzaim
odeystviya_vlasti_i_biznesa0/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
sergey_volkov_poblagodaril_rukovoditeley_gosti
nichnogo_biznesa/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
tenevaya_zanyatost_pryamaya_ugroza_zhizni_i_
zdorovyu_grazhdan/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
dlya_predprinimateley_penzy_dostupen_biznes_
navigator68888888887/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/

granty_ispolzuyutsya_po_naznacheniyu0/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
nachinayushchie_predprinimateli_mogut_poluchi
t_grant67356/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
predprinimatelyam_razyasnili_izmeneniya_z45a
konodatelstva/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
predprinimatelyam_razyasnili_metodiki_poiska_i
%D0%B0%D0%BE_nayma_personala/
http://www.penzagorod.ru/news/obyavleny_rezultaty_konkursa_na
_888predostavlenie_grantov/
http://www.penzagorod.ru/news/soveshchanie_s_predprinimatelya
mi_malyy_zal/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
administratsiya_goroda_gotova_podderzhat_ucha
stnikov_klastera_legkoy_promyshlennosti/

http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
predprinimatelyam_razyasnili_osobennosti_pere
khoda667_na_onlayn_kassy/
http://www.penzagorod.ru/news/razvitie_predprinimatelstva_luchs
hie_munitsipalnye_praktiki/
http://www.penzagorod.ru/line_of_activity/econom/business/news/
vsestoronnyaya_podderzhka_predprinimatelyam/
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Мониторинг организации и обеспечения
отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием детей и загородных
оздоровительных лагерях
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Организация отдыха обучающихся в
лагерях с дневным пребыванием детей

http://www.penzagorod.ru/news/vsestoronnyaya_podderzhka_pred
prinimatelyam/?sphrase_id=8167090
2018 - 2020
В летний период 2018 года в загородных
годы
оздоровительных
лагерях
«Строитель»,
«Юность» отдохнули 2499, лагерях с дневным
пребыванием детей - 6999детей. Информация
об организации отдыха детей размещались на
сайтах образовательных организаций. Отчеты
по мониторингу организации отдыха детей
ежемесячно направлялись в Министерство
образования Пензенской области.
2018 - 2020 годы В течение года лагеря с дневным
пребыванием посещали 10070 детей, в том
числе 6999 в летний период. Доля охвата
учащихся данным видом отдыха в 2018 году
составляет 20,5% от общего количества

17

Информирование родителей (законных
представителей) и обучающихся о
возможностях негосударственных
образовательных организаций по
предоставлению услуг дополнительного
образования

18

Проведение межведомственного
мониторинга вовлеченности детей в
возрасте от 5 до 18 лет в систему
дополнительного образования

обучающихся. По мониторингу организации
отдыха детей показатель удовлетворенности
родителей отдыхом детей составляет 90%.
2018 - 2020 годы Информация
о
возможностях
негосударственных
образовательных
организаций по предоставлению услуг
дополнительного образования доводится до
потребителей услуг (родителей, законных
представителей
обучающихся)
согласно
обращениям
негосударственных
образовательных организаций.
2018 - 2020 годы Управлением образования города Пензы
проводится межведомственный мониторинг
вовлеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет
в систему дополнительного образования. В
2017/18 учебном году в учреждениях
дополнительного образования города Пензы
занимались 44116 детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет (в том числе в
учреждениях образования – 27867 человека, в
учреждениях культуры – 10806 человек, в
учреждениях спорта – 5443 человек), что
составляет 75% в общей численности детей и
молодежи города Пензы.

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок
23

Оптимизация процедур муниципальных
закупок

2018 - 2019 годы

При планировании закупок Управлением
муниципального имущества администрации
города Пензы определяется потребность в

товарах, работах, услугах в натуральном
выражении, начальная (максимальная) цена
контрактов, а также
выбран способ
размещения заказов в соответствии с
предметом и суммой планируемой закупки.
Часть из которых была запланирована как
конкурентная
процедура
(электронный
аукцион), часть, как закупка у единственного
поставщика, подрядчика, исполнителя в
соответствии с ч.1 п.п.1 и 4 ст.93
Федерального
закона
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
При планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
ч.1
п.4
ст.93
Закона
Управление
руководствуется тем, что объединить закупку
в один лот или укрупнить закупку не
представлялось возможным, так как все
закупки технологически разные и не связаны
между собой, а их укрупнение или
объединение приведет к ограничению
конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок.
Кроме того, малые закупки позволяют
снизить издержки на проведение закупочных
процедур, обеспечить реальную экономию
бюджетных средств.

Управлением образования города Пензы
предоставлены сведения (ежемесячно с
января по июнь 2018 года, ежеквартально с
июля по декабрь 2018 года) о закупках
товаров работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд
в
Управление
экономического развития администрации
города Пензы.
Во 2 полугодии 2018 года Комитетом по
физической культуре, спорту и молодежной
политике
города
Пензы
закупок
конкурентным способом не проводилось.
Ежеквартально до 10 числа, следующего за
отчетным Социальным управлением города
Пензы
в отдел контроля закупок
предоставляются сводные отчеты (с учетом
подведомственных
учреждений),
об
исполнении контрактов и сведения о
закупках, товарах, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
25

Проведение обучающих семинаров для
участников закупочных процедур
(заказчиков, субъектов малого и среднего
предпринимательства и др.)

В течение года

Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем годовом
стоимостном объеме закупок за 2 полугодие
2018 года составила:
- по Управлению образования города Пензы –
2,8%;

- по учреждениям в отношении которых
функции
учредителя
осуществляет
Управление образования города Пензы в
среднем - 29,97%.
Практика показывает, что в закупках,
объявленных без установления преимуществ
по ст.30 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в
основном принимают участие субъекты
малого предпринимательства (около 97%).
Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем годовом
стоимостном объеме закупок за 2018 год
составила:
- по Управлению образования города Пензы –
43,5%;
- по учреждениям в отношении которых
функции
учредителя
осуществляет
Управление образования города Пензы в
среднем - 49,3%.
Во втором полугодии 2018 года проведен
семинар на тему: «Закупки в рамках
законодательства о контрактной системе в
2018 году: новые требования, практика,
сложные ситуации».
В
ходе
семинара
рассматривались
нововведения в Федеральный закон от
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Развитие конкуренции при
осуществлении процедур
муниципальных закупок

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
практическое
применение
новых
норм
закона,
предупреждение и снижение количества
нарушений при размещении заказов, а также
обзор
правоприменительной
практики
законодательства о контрактной системе в
2018 году.
2018 - 2019 годы 373022,97 руб. (объем закупок у СМП за 2
полугодие 2018 года, рассчитанный, исходя из
сумм
муниципальных
контрактов,
заключенных и подлежащих оплате в 2018
году).
За
отчетный
период
проведено
16
конкурентных закупок в форме электронного
аукциона, из в 15 конкурентных закупках в
требованиях
к
участникам
было
предоставлено преимущество, только для
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Доля закупок (с учетом подведомственных
учреждений), которые заказчик осуществил у
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2 квартал, в совокупном
годовом объеме закупок (тыс. рублей):
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Актуализация принятых и издание новых В течение года
нормативно-правовых актов
администрации города Пензы по
вопросам применения норм закона о
контрактной системе

2778,09:2778,09 х 100% =100%
Во II полугодии 2018 года нормативноправовые
акты,
направленные
на
оптимизацию
процедур
муниципальных
закупок,
развитие
конкуренции
при
осуществлении закупок не принимались.

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности,
а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
28

Формирование и ведение реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования город
Пенза в которых составляет 50 и более
процентов (за исключением
предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с
обеспечением обороны и безопасности
государства, а также включенных в
перечень стратегических предприятий),
осуществляющих деятельность на
территории города Пензы, с
обозначением рынка их присутствия, на
котором осуществляется такая
деятельность, а также с указанием доли
занимаемого рынка каждого такого
хозяйствующего субъекта (в том числе
объем (доля) выручки в общей величине
стоимостного оборота рынка, объем
(доля) реализованных на рынке товаров,

II квартал 2018
года

Положением об Управлении муниципального
имущества администрации города Пензы
формирование
и
ведение
реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования город Пенза в
которых составляет 50 и более процентов (за
исключением предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с
обеспечением обороны и безопасности
государства, а также включенных в перечень
стратегических
предприятий),
осуществляющих деятельность на территории
города Пензы, с обозначением рынка их
присутствия, на котором осуществляется
такая деятельность, а также с указанием доли
занимаемого
рынка
каждого
такого
хозяйствующего субъекта (в том числе объем
(доля)
выручки
в
общей
величине
стоимостного оборота рынка, объем (доля)
реализованных на рынке товаров, работ и

работ и услуг в натуральном выражении,
объем финансирования из бюджета
города Пензы
29
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Проведение балансовых комиссий по
рассмотрению результатов финансовохозяйственной деятельности
муниципальных предприятий города
Пензы
Оптимизация структуры муниципального
имущества, в том числе по результатам
мониторинга деятельности
контролируемых хозяйствующих
субъектов

услуг в натуральном выражении, объем
финансирования из бюджета города Пензы)
не предусмотрено.
Ежегодно

Во втором полугодии 2018 проведено 18
заседаний комиссии по анализу результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных предприятий города Пензы за
2017 и первое полугодие 2018.
Ежегодно
Решение Пензенской городской Думы от
30.11.2018 № 1093-51/6 «Об утверждении
прогнозного
плана
приватизации
муниципального имущества города Пензы на
2019 год и плановый период 2020 - 2021
годов»;
Управлением постоянно проводится анализ
муниципальных нежилых помещений на
предмет включения в прогнозный план
приватизации муниципального имущества
Размещение информации о реализации и
Ежегодно по
Размещено 25 извещений о проведении торгов
предоставлении в аренду имущества,
мере проведения по продаже прав на земельные участки.
находящегося в собственности города
мероприятий
Размещено 19 извещений о предстоящих
Пензы, а также земельных ресурсов,
торгах
по
продаже
муниципального
находящихся в муниципальной
недвижимого
имущества
и
акций
собственности, на официальном сайте РФ
акционерных обществ.
в сети "Интернет" для размещения
Размещено 61 извещение
о проведении
информации о проведении торгов
торгов на право заключения договоров
(www.torgi.gov.ru), на официальном
аренды нежилых помещений
администрации города Пензы
Проведение аукционов по продаже
постоянно
Заключено 4 договора купли-продажи

земельных участков либо права на
заключение договоров аренды земельных
участков, предназначенных для
строительства, на территории города
Пензы
34
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Определение дополнительных мер
муниципальной поддержки ИП,
оказывающих услуги в сфере
дополнительного образования детей
(предоставление помещений, оказание
содействия в подготовке договоров
аренды и пр.)

земельных участков под строительство; 44
договора аренды под строительство

2018 - 2020 годы Дополнительные меры поддержки ИП,
оказывающих
услуги
в
сфере
дополнительного образования, в части
предоставления
помещений,
не
предусмотрены.
Сдача
объектов
муниципальной собственности в аренду
происходит в соответствии с действующим
законодательством.
Образовательными
учреждениями
оказывается
помощь
и
содействие в подготовке договоров аренды,
предоставляется необходимая информация о
материально-технической базе учреждений.
Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение
административных барьеров
Оказание содействия субъектам
2018 - 2020 годы Управлением образования предоставляется
предпринимательства в проведении
информация о деятельности организаций
мониторинга административных
отдыха детей: ЗДОЛ «Строитель» и
барьеров и оценки состояния
«Юность», лагерях с дневным пребыванием
конкурентной среды на рынке услуг
детей. Информация размещается на сайтах
детского отдыха
образовательных организаций и сайте
Управления образования города Пензы.
С целью обеспечения прозрачности процедур
получения путевок в загородные лагеря
работает сайт заявочной кампании на
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Содействие субъектам
предпринимательства в организации и
проведении мониторинга
административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды на рынке
услуг дополнительного образования
детей

приобретение путёвок в загородные лагеря
www.leto58.ru.
2018 - 2020 годы Ежегодно проводится анализ различных
направлений
деятельности
организаций
дополнительного
образования,
функции
учредителя в отношении которых исполняет
Управление образования города Пензы.
Публичные
доклады,
содержащие
аналитические материалы, размещаются на
сайтах организаций.

Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере
45
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Формирование и актуализация перечня
объектов социальной сферы,
реализуемых на принципах
муниципально-частного партнерства, в
том числе в отношении которых
планируется заключение концессионных
соглашений
Организация проектов с применением
механизмов муниципально-частного
партнерства, в том числе посредством
заключения концессионных соглашений,
в одной или нескольких из следующих
сфер:
- детский отдых и оздоровление;
- спорт:
- здравоохранение;
- социальное обслуживание;

2018 - 2020 годы Перечень актуализирован

2018 - 2020 годы Соглашения не заключались.

- дошкольное образование;
- культура
Мероприятия по развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)
50
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Проведение информационноразъяснительной работы среди граждан получателей социальных услуг о
негосударственных организациях, в том
числе социально ориентированных
некоммерческих организациях,
предоставляющих услуги в сфере
социальной защиты населения.

2018 год

На
официальном
сайте
Социального
управления города Пензы в разделе
«Социальное
обслуживание
населения»
размещен Реестр поставщиков социальных
услуг Пензенской области, включающий в
себя, в том числе СОНКО.
Кроме того, при признании гражданина
нуждающимся в предоставлении социальных
услуг
в
индивидуальной
программе
предоставления
социальных
услуг
указывается информация о поставщиках
социальных услуг, включенных в Реестр
поставщиков социальных услуг Пензенской
области.
Оказание консультативной помощи
2018 - 2019 годы За отчетный период негосударственные
негосударственным организациям, в том
по мере
организации, в том числе социально
числе социально ориентированным
обращения
ориентированные
некоммерческие
некоммерческим организациям, по
организации,
по
вопросам
оказания
вопросам оказания социальной помощи и
социальной помощи и социальных услуг
социальных услуг населению.
населению в Социальное управление города
Пензы не обращались.

