ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4

1
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ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
06 АПРЕЛЯ 2017 Г. № 48 О/Д
Об определении печатного издания для опубликования муниципальных правовых актов Финансового управления города Пензы
В соответствии со ст.5.2. Устава города Пензы, приказываю:
1. Определить печатным изданием, в котором публикуются муниципальные правовые акты Финансового управления города Пензы, муниципальную газету «Пенза».
2. При опубликовании актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Признать утратившим силу приказ Финансового управления города Пензы от 17.05.2012 №35о/д «Об определении печатного издания для опубликования муниципальных правовых актов Финансового управления города Пензы»
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления.
Начальник Управления О.В. Завьялкина

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 14.04.2017 №51 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы от 14.12.2016 № 133 о/д «Об утверждении перечня и порядка применения целевых статей расходов бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый
период»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н (с изм. и доп.) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказа
Министерства финансов Пензенской области от 30.10.2015 № 56 (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка применения целевых статей расходов бюджета Пензенской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области», уведомления Министерства строительства Пензенской области от 15.03.2017 № 48,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы от 14.12.2016 № 133 о/д «Об утверждении перечня и порядка применения целевых статей расходов бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период» (далее – приказ)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1.1 «Перечень и порядок отнесения расходов бюджета города Пензы на соответствующие целевые статьи» подраздела 1.1. «Общие положения» раздела 1 «Целевые статьи расходов» приложения к приказу:
1.1.1. В подпункте 1.1.1.9. Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» целевой статьи 11 1 00 00000 Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов города Пензы»:
а) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
5) 11 1 11 00000 Основное мероприятие «Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный), XIX в.», г. Пенза»
- 26450 Расходы на объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный), XIX в.», г. Пенза
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Пензы на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный), XIX в.», г. Пенза.
б) пункты 5-14 целевой статьи считать пунктами 6-15 целевой статьи.
2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления города Пензы, курирующего вопросы по организации составления и исполнения бюджета и заместителя начальника Финансового
управления, курирующего вопросы казначейского исполнения бюджета.
Начальник Финансового управления города Пензы О.В.Завьялкина

ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 12.04.2017 № 130
О создании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы
В целях реализации Закона Пензенской области от 20.02.2008 № 1452-ЗПО «Об исчислении стажа муниципальной службы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы.
2. Утвердить состав Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы согласно приложению 2.
5. Признать утратившим силу:
- приказ администрации Ленинского района города Пензы от 06.02.2015 № 41 «О создании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы»;
- приказ администрации Ленинского района города Пензы от 14.05.2015 № 132 «О внесении изменений в приказ администрации Ленинского района города Пензы от 06.02.2015 № 41 «О создании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы»;
- приказ администрации Ленинского района города Пензы от 14.12.2015 № 312 «О внесении изменений в приказ администрации Ленинского района города Пензы от 06.02.2015 № 41 «О создании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы»;
- приказ администрации Ленинского района города Пензы от 26.02.2016 № 74 «О внесении изменений в приказ администрации Ленинского района города Пензы от 06.02.2015 № 41 «О создании Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы».
6. Настоящий приказ действует в части, не противоречащей законодательству о муниципальной службе.
7. Настоящий приказ опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Пензы (по организации деятельности).
Глава администрации Н.Б. Москвитина
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИКАЗУ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 12.04.2017 № 130
Состав Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации Ленинского района города Пензы
Максимов Александр Александрович

-

заместитель главы администрации Ленинского района города Пензы (председатель комиссии);

Родичкин Петр Николаевич

-

Грачева Оксана Олеговна

-

Москаленко Татьяна Викторовна

-

начальник отдела – главный бухгалтер администрации Ленинского района города Пензы;

Волков Александр Сергеевич

-

начальник отдела социально-экономического развития территории района администрации Ленинского района города Пензы;

Ярмаркина Ольга Ивановна

-

Моргунов Сергей Александрович

-

начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации Ленинского района города Пензы (заместитель председателя
комиссии);
главный специалист отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации Ленинского района города Пензы (секретарь
комиссии);

начальник отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления администрации Ленинского района города
Пензы;
главный специалист-юрисконсульт администрации Ленинского района города Пензы

2

ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИКАЗУ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 12.04.2017 № 130
Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и трудового стажа в администрации
Ленинского района города Пензы
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и
трудового стажа администрации Ленинского района города Пензы (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О
муниципальной службе в Пензенской области», Законом Пензенской области от 20.02.2008 № 1452-ЗПО «Об исчислении
стажа муниципальной службы», иными нормативными правовыми актами по вопросам, связанным с работой Комиссии, а
также настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
- рассмотрение заявлений муниципальных служащих администрации Ленинского района города Пензы о включении
(зачислении) в стаж муниципальной службы, периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов
на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим
администрации Ленинского района города Пензы для выполнения их должностных обязанностей;
- исчисление стажа муниципальной службы для установления муниципальным служащим администрации Ленинского
района города Пензы ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (при
назначении на должность муниципальной службы, при изменении стажа муниципальной службы);
- исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет, работникам администрации Ленинского района города Пензы, замещающими должности, не являющимися должностями
муниципальной службы.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других лиц, включенных в состав
Комиссии.
3.2. Основанием для проведения заседания Комиссии являются:
- представление отделом делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации Ленинского района города
Пензы в Комиссию документов, подтверждающих стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет на муниципальной службе, муниципальным служащим администрации Ленинского района города
Пензы;
представление отделом делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации Ленинского района города Пензы
в Комиссию документов, подтверждающих стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, работникам
администрации Ленинского района города Пензы, замещающими должности, не являющимися должностями муниципальной
службы;
- заявление муниципального служащего администрации Ленинского района города Пензы о включении (зачислении) в
стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному служащему администрации
Ленинского района города Пензы для выполнения его должностных обязанностей.
К заявлению муниципального служащего администрации Ленинского района города Пензы о включении (зачислении) в
стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному служащему администрации
Ленинского района города Пензы для выполнения его должностных обязанностей прилагаются:
- копия трудовой книжки;
- копия должностной инструкции по занимаемой должности;
- копия должностной инструкции по занимаемой должности с иного места работы (службы).
Документы и заявления рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня поступления в Комиссию.
3.3. Основной формой работы Комиссии является заседание.
3.4. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
Извещение
Управление муниципального имущества
администрации города Пензы сообщает о проведении
открытого аукциона, назначенного на 15 часов 00 минут 23
мая 2017 года, на право заключения договоров аренды
земельных участков из состава земель населенных
пунктов.

информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 2 006
000 руб.
Срок аренды: 10 лет.
Размер задатка: 1 203 600 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 60 180 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в
использовании и обременений правами
третьих лиц нет.

Лот №1
Адрес (описание местоположения): Российская
Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Первомайский р-н, ул.
Зеленодольская, з/у № 59 Б.
Площадь: 1950 кв. м. Кадастровый номер:
58:29:3001006:685.
Разрешенное использование (назначение): обслуживание
автотранспорта (4.9).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: зона малоэтажной жилой
застройки 2 – 5 этажа в соответствии с градостроительным
регламентом территориальной зоны Ж-2, установленным
Правилами землепользования и застройки в городе Пензе,
утвержденными решением Пензенской городской Думы от
22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление
администрации города Пензы от 07.02.2017 № 171/3, приказ
Управления муниципального имущества администрации
города Пензы от 28.03.2017 № 107.
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 № 73 от 15.07.2016 (опубликован на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 695
000 руб.
Срок аренды: 10 лет.
Размер задатка: 417 000 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 20 850 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в
использовании и обременений правами
третьих лиц нет.

Лот № 3
Адрес (описание местоположения): Пензенская область, г.
Пенза, в районе ул. Районная.
Площадь: 1241 кв. м. Кадастровый номер:
58:29:1001007:229.
Разрешенное использование (назначение): для
строительства индивидуального жилого дома.
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 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление
администрации города Пензы от 20.02.2017 № 258/7, приказ
Управления муниципального имущества администрации
города Пензы от 28.03.2017 № 109.
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 № 70 от 29.10.2015 (опубликован на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 97
100 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 58 260 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 2 913 руб. – 3% начальной цены.
По указанному земельному участку ограничений в
использовании и обременений правами
третьих лиц нет.

Лот № 2
Адрес (описание местоположения): Пензенская область, г.
Пенза, в районе ул. Бийская.
Площадь: 7320 кв. м. Кадастровый номер:
58:29:3010004:535.
Разрешенное использование (назначение):
производственные предприятия V класса вредности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: зона производственнокоммунальных объектов V класса в соответствии с
градостроительным регламентом территориальной зоны
ПК-4, установленным Правилами землепользования и
застройки в городе Пензе, утвержденными решением
Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление
администрации города Пензы от 21.02.2017 № 279/2, приказ
Управления муниципального имущества администрации
города Пензы от 28.03.2017 № 108.
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 № 26 от 29.07.2015 (опубликован на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения

Лот № 4
Адрес (описание местоположения): обл. Пензенская, г.
Пенза, ул. Районная.
Площадь: 1035 кв. м. Кадастровый номер:
58:29:1001007:233.
Разрешенное использование (назначение): для
строительства индивидуального жилого дома.
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 № 229-13/5.
Основание для проведения аукциона: постановление
администрации города Пензы от 20.02.2017 № 258/6, приказ
Управления муниципального имущества администрации
города Пензы от 28.03.2017 № 110.
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 № 70 от 14.07.2016 (опубликован на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% лиц, включенных в состав
Комиссии.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на
заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
3.6. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, председательствует на заседании
Комиссии и организует ее работу, имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии, утверждает
повестку заседания Комиссии, назначает дату заседания Комиссии, дает заместителю председателя Комиссии, секретарю
Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
подписывает протокол заседания Комиссии.
3.7. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, исполняет обязанности
председателя Комиссии в его отсутствие, обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения
на заседании Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, выполняет
поручения председателя Комиссии и его заместителя, отвечает за ведение делопроизводства Комиссии, оповещает членов
Комиссии о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение
Комиссии, осуществляет подготовку и оформление протокола заседания Комиссии, подписывает протокол заседания Комиссии.
Во время отсутствия секретаря Комиссии, его функции исполняет другой член Комиссии по поручению председателя
Комиссии.
3.9. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции
Комиссии, и осуществляют следующие функции: участвуют в заседании Комиссии и его подготовке, предварительно (до
заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение, вносят предложения об
отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов по нему, участвуют в обсуждении вопросов,
рассматриваемых на заседании Комиссии, участвуют в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня,
выполняют поручения председателя Комиссии.
3.10. Комиссия принимает одно из следующих решений:
- включить (засчитать) в стаж муниципальной службы, периоды замещения отдельных должностей руководителей и
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному
служащему администрации Ленинского района города Пензы для выполнения его должностных обязанностей;
- отказать во включении (зачислении) в стаж муниципальной службы, периодов замещения отдельных должностей
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
муниципальному служащему администрации Ленинского района города Пензы для выполнения его должностных
обязанностей;
- исчислить стаж муниципальной службы для установления муниципальному служащему администрации Ленинского
района города Пензы ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (при
назначении на должность муниципальной службы, при изменении стажа муниципальной службы).
- исчислить стаж работы для установления работникам администрации Ленинского района города Пензы, замещающим
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет (при назначении на должность, при изменении трудового стажа).
3.11. Основанием для отказа о включении (зачислении) в стаж муниципальной службы муниципальному служащему
периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях,
опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному служащему администрации Ленинского района города Пензы
для выполнения его должностных обязанностей, является:
- непредставление муниципальным служащим документов, указанных в подпункте 3 пункта 3.2 настоящего Положения;
- отсутствие в документах, указанных в подпункте 3 пункта 3.2 настоящего Положения, информации о должностных
обязанностях при замещении отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному служащему для выполнения его должностных
обязанностей.
3.12. В течение трех дней после дня подписания протокол заседания Комиссии направляется представителю нанимателя
(работодателя).

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 20.04.2017 по 17.05.2017 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 аренды земельного участка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА: В УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ЗАЯВКА №_____
№

4. Заключительные положения
4.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4.2. Спорные вопросы, связанные с исчислением стажа муниципальной службы и трудового стажа, рассматриваются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru).
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 81
000 руб.
Срок аренды: 20 лет.
Размер задатка: 48 600 руб.- 60% начальной цены.
Шаг аукциона: 2 430 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; 23.05.2017 в 15
часов.
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 Отделении по Пензенской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка РФ БИК
045655001 ИНН/КПП 5836013675/583601001
Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков, назначенного на 23.05.2017
г. в 15 часов за лот №____, адрес земельного
участка___________________________________.
Поступление задатка на расчетный счет организатора
торгов:
не позднее 17.05.2017. 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: 20.04.2017 с 9
часов.
Дата и время окончания приема заявок: 17.05.2017 до
18 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.
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:
18.05.2017 в 11 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
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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)

в

Место жительства
Телефон
Факс_______Индекс
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения претендента (адрес):
Телефон
Факс
Индекс
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет

№ п/п
1.

Наименование документа

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет во временное пользование за плату земельный участок площадью ______кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка:____________________, кадастровый
номер: _______________ (далее – Участок).
1.2. Участок предоставлен и используется в соответствии с установленным видом разрешенного использования - зона
				
в соответствии с градостроительным регламентом по территориальной зоне ________
установленным Правилами землепользования и застройки в городе Пензе, утвержденными решением Пензенской городской
Думы от 22.12.2009 № 229-13/5.
Разрешенное использование –									
.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий Договор действует с__________________по ___________________ г. и вступает в силу с момента его
подписания.
2.2. Ежегодная арендная плата за Участок составляет ________(___________________________) рублей и
устанавливается на основании __________________________________________________.
2.3. Сумма ежегодной арендной платы, указанная в п.2.2. Договора подлежит оплате в полном объеме и вносится
единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания Договора и включает в себя сумму
внесенного задатка на участие в аукционе, в соответствии со следующими реквизитами: ______________________________.
2.4. В случае несвоевременного перечисления ежегодной арендной платы в размере и в срок, установленные в пунктах
2.2 и 2.3 настоящего Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере одной трехсотой ключевой ставки
Центрального банка РФ от суммы невнесенной арендной платы за каждый день просрочки.
2.5. Арендодатель пересматривает размер арендной платы раз в год в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.
Размер ежегодной арендной платы, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, изменяется Арендодателем путем направления Арендатору соответствующего уведомления с
приложением нового расчета ежегодной арендной платы и порядка ее внесения.
2.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им ежегодной арендной
платы.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору земельный участок в соответствии с настоящим Договором.
3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и
действующему законодательству.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п.1.3 Договора.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической
обстановки на арендуемой и близлежащей территории.
3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для
осмотра Участка и проверки соблюдения условий Договора.
3.2.4. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и
эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов.
3.2.5. В случае изменения юридического и корреспондентского адреса в 10-дневный срок направить Арендодателю
письменное уведомление об этом.
3.2.6. Сдать объект в эксплуатацию согласно действующему законодательству.
3.2.7. Не сдавать Участок в целом или частично в субаренду без письменного разрешения Арендодателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, признаваемых
Сторонами существенными нарушениях Договора:
5.2.1. При существенном нарушении Договора другой стороной.
5.2.2. В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или Договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что
она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
5.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Арендодатель передает указанный в разделе 1 земельный участок по двухстороннему акту приема-передачи
земельного участка, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Договор вступает в силу с момента
подписания акта приема-передачи земельного участка.
6.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пензенской области.
6.3 Расходы по государственной регистрации права аренды несет Арендатор.
6.4 Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их
компетенцией по месту нахождения Арендодателя.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Кол-во
листов

Неотъемлемой частью Договора является:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)
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.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)

6.

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__________________________________

«___»_____________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 «Арендодатель», в лице _________, действующего на основании
____________N ____ от ________ г., с одной стороны, и _______________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор» с
другой стороны (далее - Стороны), на основании ______________________ заключили настоящий договор (далее - Договор)
о следующем.

» _____________________20__ года:

2.

7.

город Пенза 							

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
№

(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_ __________
от «

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____

4. В случае неоплаты Арендатором ежегодной арендной платы согласно п.2.5 Договора, Арендатор уплачивает пени
в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы невнесенной ежегодной арендной платы за
каждый день просрочки

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

Приложение к заявке №

Приложение 2.
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление муниципального имущества администрации города Пензы
г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4
АРЕНДАТОР:
__________________________________________________________________
наименование юридического лица, либо
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН ______________________________________________________________
дата, место регистрации,
__________________________________________________________________
юридический адрес юридического лица (дата рождения,
__________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________
личность, адрес, место жительства - для физических лиц)
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________ (

)

АРЕНДАТОР
______________ (

)
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АКТ
приема-передачи
земельного участка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

_________________20__ г.

Управление муниципального имущества администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок, расположенный по адресу: _____________________, с кадастровым номером _________, площадью _____кв.м.
2.
Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок в качественном состоянии – как он есть на день подписания настоящего Акта и договора аренды земельного участка. Состояние земельного участка соответствует
условиям договора аренды земельного участка. Претензий у Арендатора по состоянию земельного участка не имеется.
3.
С момента подписания настоящего АКТА указанный земельный участок переходит Арендатору, обязанность Арендодателя по передаче в аренду земельного участка считается исполненной.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР

_________________ (______________)
М.П.

_____________ (______________)
М.П.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
№ п/п

1

Код по
ОКПД2

2

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

3

единица измерения

характеристика

4

код по
ОКЕИ
5

6

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха, а также на основании ст. 33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 12.04.2017 №629 «О завершении отопительного периода в городе Пензе» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «с 17 апреля 2017 года» заменить на слова «с 24 апреля 2017 года».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

1.

26.20.11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 03.04.2017 № 555/2
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 04.03.2015 № 242
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пензы»

Компьютеры портативные
массой не более 10 кг такие,
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная
компьютерная техника.
Пояснения по требуемой
продукции:
ноутбуки, планшетные
компьютеры

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 № 1267 «О внесении изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст.33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 04.03.2015 № 242 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пензы» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 к постановлению в пункте 4.:
- абзац второй подпункта 4.1. изложить в новой редакции:
«- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;»;
- абзац шестой подпункта 4.1. изложить в новой редакции:
«-подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;».
- абзац второй подпункта 4.2. изложить в новой редакции:
«-усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их
социально-экономических последствий;»;
- абзац шестой подпункта 4.2. изложить в новой редакции:
«-уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;».
- абзац второй подпункта 4.3. изложить в новой редакции:
«-непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;».
2. 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».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

2.

26.20.15

3.

26.20.16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 06.04.2017 № 576/1
О внесении изменений в постановление главы администрации города Пензы от 05.12.2008 № 2080 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе единой тарифной сетки»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление главы администрации города Пензы от 05.12.2008 № 2080 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Пензы, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе
Единой тарифной сетки» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. абзацы 4 и 5 пункта 7 Приложения № 1 к постановлению заменить текстом следующего содержания:
« Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Пензы, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих
муниципальных учреждений в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников
муниципального учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007
г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений устанавливается
органом местного самоуправления города Пензы с учетом выполнения всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений не должно превышать предельного
уровня, установленного органом местного самоуправления.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд города Пензы органами местного самоуправления
города Пензы и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,

1. Внести в постановление администрации города Пензы от 16.12.2015 № 2187/1 «Об утверждении правил определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для
обеспечения муниципальных нужд города Пензы органами местного самоуправления города Пензы и подведомственными им
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» (далее – постановление) следующие изменения:

8

9

10

1.1. В наименовании постановления, по тексту постановления и Приложению №1 к постановлению слова «и бюджетными
учреждениями» заменить словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями» в

4.

5.

6.

32.20.11

29.10.21

29.10.22

соответствующем падеже;
1.2. В наименовании второй графы таблицы Приложения №1 к Правилам слова «Код по ОКПД» заменить словами «Код
по ОКПД2»;
1.3. Приложение №2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд города Пензы и подведомственными им

7.

29.10.23

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по

Средства транспортные
с двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объёмом
цилиндров не более 1500 см3,
новые

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

Средства транспортные
с двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объёмом
цилиндров не более 1500 см3,
новые

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

Средства транспортные
с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),
новые

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

383

рубль

не более 8 тыс. рублей
включительно за 1
единицу в расчете
на муниципального
служащего

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 2,5 млн.

не более 2,0 млн.

не более 1,5 млн.

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 2,5 млн.

не более 2,0 млн.

не более 1,5 млн.

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 2,5

не более 2,0 млн.

не более 1,5 млн.

не более 200

не более 200

не более 200

не более 2,5

не более 2,0

не более 1,5 млн.

лошадиная
сила
рубль

8.

29.10.24

Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие

мощность двигателя
комплектация
предельная цена

9.

29.10.30

Средства автотранспортные для
перевозки 10 или более человек

мощность двигателя
комплектация

251

лошадиная
сила

29.10.41

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

мощность двигателя
комплектация

251

лошадиная
сила

экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

размер и тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное программное
обеспечение

тип (моноблок/системный блок
Машины вычислительные
и монитор
электронные цифровые прочие,
размер экрана/монитора
содержащие или не содержащие
тип процессора
в одном корпусе одно или два
частота процессора
из следующих устройств для
размер оперативной памяти
автоматической обработки
объем накопителя
данных: запоминающие
тип жесткого диска
устройства, устройства ввода,
оптический привод
устройства вывода.
тип видеоадаптера
Пояснения по требуемой
операционная система
продукции: компьютеры
предустановленное программное
персональные настольные,
обеспечение
рабочие станции вывода
предельная цена
метод печати (струйный/
лазерный - для принтера)
Устройства ввода или вывода,
разрешение сканирования (для
содержащие или не содержащие
сканера)
в одном корпусе запоминающие
цветность (цветной/черно-белый)
устройства.
максимальный формат
Пояснения по требуемой
скорость печати/сканирования
продукции: принтеры, сканеры,
наличие дополнительных
многофункциональные
модулей и интерфейсов (сетевой
устройства
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)
тип устройства (телефон/
смартфон)
поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
метод управления (сенсорный/
кнопочный)
Аппаратура коммуникационная
количество SIM-карт
передающая с приемными
наличие модулей и интерфейсов
устройствами.
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Пояснения по требуемой
стоимость годового владения
продукции: телефоны
оборудованием (включая
мобильные
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы
предельная цена

опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте
Администрация города Пензы постановляет:

7

должности
«Руководители»,
должности «Начальники
«Заместители
должности
отделов», должность
руководителя»,
«Начальники
заведующего сектором
относящиеся к
Управлений
обеспечения деятельности работники профессий
группе «Высшие»,
рабочих
(отделов)»,
главы администрации
должности Главы города
относящиеся к группе
города Пензы,
Пензы, заместителя
«Высшие» *
относящиеся к группе
председателя
«Главные» *
Пензенской городской
Думы

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 12.04.2017 №629
«О завершении отопительного периода в городе Пензе»

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 16.12.2015 № 2187/1 «Об утверждении

значение характеристики

Наименование

11

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.04.2017 № 662

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Пензы от 04.04.2017 № 562

5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 04.04.2017 №562
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПРАВИЛАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫХ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА ПЕНЗЫ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ,МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОТ «___» _______20 __
№ _________

город Пенза

ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4

10.

251
383

не более 4 тыс.рублей
включительно за 1
единицу в расчете на
работника

иные должности

ПЕНЗА

6
1

2

11.

29.10.42

3
Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые

12.

29.10.43

Автомобили-тягачи седельные
для полуприцепов

13.

29.10.44

Шасси с установленными
двигателями для
автотранспортных средств

14.

15.

16.

17.

18.

19.

31.01.11

31.01.12

22.

Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом

49.32.11

Услуги такси

49.32.12

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

61.10.30

31.20.11

58.29.13

58.29.21

4
мощность двигателя
комплектация

5

6

251

лошадиная
сила

7

8

9

комплектация
мощность двигателя
комплектация

251

лошадиная
сила

251

лошадиная
сила
предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельное значение:
массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

материал
(металл)
обивочные материалы

материал (вид древисины)
обивочные материалы

мощность двигателя автомобиля
тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля
время предоставления
автомобиля потребителю
мощность двигателя автомобиля
тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля
время предоставления
автомобиля потребителю

предельное значение
– кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение: предельное значение: кожа
натуральная. Возможные
кожа натуральная.
Возможные значения: значения: искусственная
искусственная
кожа, мебельный
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
(искусственный) мех,
искусственная замша
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
предельное значение:
массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
возможные значения:
и тропических).
древесина хвойных и
Возможные значения: мягколиственных пород:
древесина хвойных
береза, лиственница,
и мягколиственных
сосна, ель
пород: береза,
лиственница, сосна,
предельное значение
ель
– искусственная
кожа; возможные
предельное значение
значения: мебельный
– искусственная
(искусственный) мех,
кожа; возможные
искусственная замша
значения: мебельный
(микрофибра), ткань,
(искусственный) мех,
нетканые материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

11

1

предельное значение:
ткань. Возможные
значения: нетканые
материалы

предельное значение:
ткань. Возможные
значения: нетканые
материалы

24.

25.
возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное значение –
ткань;
возможные значения:
нетканые материалы

2

3

58.29.31

Обеспечение программное
системное для загрузки.
Пояснения по требуемой
продукции: средства
обеспечения информационной
безопасности

58.29.32

Услуги телекоммуникационные
прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание
услуг по предоставлению
высокоскоростного
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет»

61.90.10

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– ткань; возможные
значения: нетканые
материалы

Обеспечение программное
прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой
продукции: системы управления
процессами организации

совместимость с системами
межведомственного
электронного документооборота
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы данных,
текстовые и графические
возможности приложения
соответствие Федеральному
закону «О персональных
данных» приложений,
содержащих персональные
данные (да/нет)

6

7

8

9

10

11

поддержка и формирование
регистров учета, содержащих
функции по ведению
бухгалтерской документации,
которые соответствуют
российским стандартам систем
бухгалтерского учета

максимальная скорость
соединения в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 14.04.2017 № 647
Об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2017 года
В соответствии с требованиями ст. 103.5 Устава города Пензы и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,

251

не более 200

не более 200

не более 200

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

не более 200

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 2296281,21088 тыс. рублей и расходам (по разделам, подразделам классификации расходов бюджета) в сумме 2293552,16144 тыс. рублей согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2017 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза», и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. 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 14.04.2017 № 647
Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2017 года
																	

Код по бюджетной классификации

1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

не более 200

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

стоимость годового владения
программным обеспечением
(включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
Обеспечение программное для
сервисные договоры) из расчета
администрирования баз данных
на одного пользователя в течение
на электронном носителе.
всего срока службы
Пояснения по требуемой
общая сумма выплат по
продукции: системы управления
лицензионным и иным
базами данных
договорам (независимо от вида
договора), отчислений в пользу
иностранных юридических и
физических лиц

5

-------------------------------<*> Начальники Управлений (отделов) обеспечиваются по решению руководителей органов местного самоуправления города Пензы.»

000 1 01 02040 01 0000 110
мощность двигателя автомобиля
тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля
мощность двигателя
тип коробки передач
комплектация

4
использование российских
криптоалгоритмов
при использовании
криптографической защиты
информации в составе средств
обеспечения информационной
безопасности систем
доступность на русском языке
интерфейса конфигурирования
средства информационной
безопасности

7

Администрация города Пензы постановляет:
лошадиная
сила

тарификация услуги голосовой
связи, доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/без
лимитная)
Услуги подвижной связи общего
объём доступной услуги
пользования - обеспечение
голосовой связи (минут)
доступа и поддержка
доступа в информационнопользователя.
телекоммуникационную сеть
Пояснения по требуемым
«Интернет» (Гб)
услугам: оказание услуг
доступ услуги голосовой связи
подвижной радиотелефонной
(домашний регион, территория
связи
Российской Федерации,
за пределами Российской
Федерации - роуминг),
доступ в информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб) (да/нет)

Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые.
Пояснения по требуемой
продукции: офисные
приложения

10

ПЕНЗА
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23.
мощность двигателя

Услуги по передаче
данных по проводным
телекоммуникационным сетям. скорость канала передачи данных
Пояснения по требуемым
доля потерянных пакетов
услугам: оказание услуг связи по
передаче данных

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей
и легких (не более 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя. Пояснения по
требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя;
услуга по аренде и
лизингу легких (до 3,5 т)
автотранспортных средств без
водителя

20.

21.

Мебель металлическая для
офисов.
Пояснение по закупаемой
продукции: мебель для
сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

19 апреля 2017 г. № 4

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

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
000
000
000
000
000

1
1
1
1
1
1

06
06
06
06
06
08

00000 00
01000 00
06000 00
06030 00
06040 00
00000 00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
110
110
110
110
000

000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110

Наименование показателя

2
Раздел 1. ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
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
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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
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
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
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
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

тыс.руб.

Бюджет города Пензы, принятый Пензенской городской
Думой, c учетом внесенных изменений в установленном
порядке

Кассовое исполнение с начала года

Бюджет города Пензы

% исполнения к
годовым назначениям

% исполнения к
плану на отчетную дату

4

5

6

7

5041025,02878
2392526,00000
2392526,00000

988010,10749
481226,00000
481226,00000

1086826,29401
528895,16001
528895,16001

21,6
22,1
22,1

110,0
109,9
109,9

2305590,00000

471815,00000

519410,42271

22,5

110,1

55823,00000

4256,00000

4344,91480

7,8

102,1

13055,00000

1869,00000

1863,90124

14,3

99,7

18058,00000

3286,00000

3275,92126

18,1

99,7

21076,60000

4550,48400

4343,13679

20,6

95,4

21076,60000

4550,48400

4343,13679

20,6

95,4

6215,80800

1553,95200

1615,23985

26,0

103,9

61,91400

15,48000

16,14384

26,1

104,3

16042,12600

3291,86400

3008,02767

18,8

91,4

-1243,24800

-310,81200

-296,27457

23,8

95,3

379811,00000
363681,00000
518,00000

85957,00000
81497,00000
230,00000

88026,11276
81497,06891
230,38456

23,2
22,4
44,5

102,4
100,0
100,2

годовые назначения

на отчетную дату

Бюджет города Пензы

Бюджет города Пензы

3

15612,00000

4230,00000

6298,65929

40,3

148,9

607147,00000
216388,00000
390759,00000
283216,00000
107543,00000
76272,50000

88706,70000
12690,70000
76016,00000
69488,00000
6528,00000
13999,80000

116393,30195
12690,71852
103702,58343
96541,66408
7160,91935
14138,45954

19,2
5,9
26,5
34,1
6,7
18,5

131,2
100,0
136,4
138,9
109,7
101,0

74642,00000

13624,80000

13624,85954

18,3

100,0

74642,00000

16047,00000

13624,85954

18,3

84,9

ПЕНЗА

8

000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 08 07150 01 0000 110
000 1 08 07170 01 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01040 04 0000 120
000 1 11 03040 04 0000 120
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Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов
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)
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
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (
муниципальную) казну(за исключением земельных участков)
Доходы от предоставления на платной основе парковок(парковочных мест)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
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
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Денежные взыскания(штрафы ) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
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
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
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
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Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам социального найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назанчаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
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
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
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ
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
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
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

9

676576,93100
676576,93100
4755598,67500

87703,91185
87703,91185
1085806,91347

87703,91185
87703,91185
1085514,58959

13,0
13,0
22,8

100,0
100,0
100,0

56769,60000

28739,82100

28739,82100

50,6

100,0

56769,60000

28739,82100

28739,82100

50,6

100,0

4619823,73300

1034134,70337

1033842,37949

22,4

100,0

4619823,73300

1034134,70337

1033842,37949

22,4

100,0

690,06200

0,00000

0,00000

0,0

0,0

690,06200

0,00000

0,00000

0,0

0,0

62130,80000

19181,44800

19181,44800

30,9

100,0

62130,80000

19181,44800

19181,44800

30,9

100,0

9943,60000

2255,74110

2255,74110

22,7

100,0

9943,60000

2255,74110

2255,74110

22,7

100,0

6240,88000

1495,20000

1495,20000

24,0

100,0

6240,88000

1495,20000

1495,20000

24,0

100,0

515060,00000
515060,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

515060,00000
79,37689

79,37689

83,66104

105,4

105,4

3,60029

3,60029

3,60029

100,0

100,0

75,77660

75,77660

80,06075

105,7

105,7

-4168,82314

-4168,82314

-4168,82314

100,0

100,0

-4168,82314

-4168,82314

-4168,82314

100,0

100,0

11156781,45553

2197753,06409

2296281,21088

20,6

104,5

655782,05867

110447,82750

102224,49245

15,6

92,6

2176,70000

605,20000

603,97457

27,7

99,8

41652,50000

7465,64400

7129,56489

17,1

95,5

211375,96000

49953,03050

46423,57816

22,0

92,9

55870,60000

12582,40000

11517,60514

20,6

91,5

880,80000
343825,49867
69858,80000

0,00000
39841,55300
13622,46600

0,00000
36549,76969
12568,01004

0,0
10,6
18,0

0,0
91,7
92,3

25341,20000

5476,16600

4637,62281

18,3

84,7

44517,60000
1880296,83183
1406,90000
1648,00000
5394,91000
226665,10736
1601352,91447
43829,00000
855818,37053
446552,70053
47881,80000
293738,75000
67645,12000
5149050,39950
2075147,58718
2180111,39100
622250,04000
93222,98132
178318,40000
303381,68000
290889,88000
12491,80000
46956,50000
46956,50000
1892997,47500
14290,00000
194500,20000
1018761,30000
609034,17500
56411,80000
100841,40000
10343,40000
1773,80000
78834,40000
9889,80000
439000,00000
439000,00000
11393983,51553

8146,30000
224116,44392
158,45982
0,00000
1361,01461
78577,22436
136441,06413
7578,68100
271223,79503
166742,12036
12226,50000
77717,67353
14537,50114
994762,16972
380394,66355
433353,40085
139185,53900
5906,29832
35922,26800
60726,81700
58503,99500
2222,82200
10144,50600
10144,50600
537181,34161
3482,40000
47069,57600
324898,67761
147725,80000
14004,88800
12067,28331
2796,74000
440,80000
6723,14331
2106,60000
106000,00000
106000,00000
2340292,65009

7930,38723
220969,39135
158,45982
0,00000
1361,01001
75758,22007
136440,84568
7250,85577
267557,07534
163444,64011
12226,34662
77354,81396
14531,27465
983787,86882
373122,98121
431500,02115
138891,70538
5430,16496
34842,99612
60121,28497
57898,48569
2222,79928
9961,99929
9961,99929
525396,85809
3102,23568
46894,66751
320951,36916
140973,22940
13475,35634
10711,40638
2796,74000
233,84600
5671,65335
2009,16703
100253,77471
100253,77471
2293552,16144

17,8
11,8
11,3
0,0
25,2
33,4
8,5
16,5
31,3
36,6
25,5
26,3
21,5
19,1
18,0
19,8
22,3
5,8
19,5
19,8
19,9
17,8
21,2
21,2
27,8
21,7
24,1
31,5
23,1
23,9
10,6
27,0
13,2
7,2
20,3
22,8
22,8
20,1

97,3
98,6
100,0
0,0
100,0
96,4
100,0
95,7
98,6
98,0
100,0
99,5
100,0
98,9
98,1
99,6
99,8
91,9
97,0
99,0
99,0
100,0
98,2
98,2
97,8
89,1
99,6
98,8
95,4
96,2
88,8
100,0
53,1
84,4
95,4
94,6
94,6
98,0

11393983,51553

2340292,65009

2293552,16144

20,1

98,0

-237202,06000

-142539,58600

2729,04944

237202,06000

142539,58600

-2729,04944

160000,00000

18348,00000

0,00000

1260000,00000

18348,00000

0,00000

1260000,00000

18348,00000

0,00000

-1100000,00000

0,00000

0,00000

-1100000,00000

0,00000

0,00000

-66198,94000

-18348,00000

-18348,00000

10

ПЕНЗА
000 01 03 00 00 00 0000 700
901 01 03 01 00 04 0000 710
992 01 03 01 00 04 0000 710
000 01 03 00 00 00 0000 800
901 01 03 01 00 04 0000 810
992 01 03 01 00 04 0000 800
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 04 0000 510
992 01 05 00 00 00 0000 600
992 01 05 02 01 04 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 01 00 00 0000 000
000 01 06 01 00 04 0000 630
000 01 06 05 00 00 0000 000
000 01 06 05 01 04 0000 640
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других
бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других
бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

406894,00000

0,00000

0,00000

406894,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-473092,94000

-18348,00000

-18348,00000

-406894,00000

0,00000

0,00000

-66198,94000

-18348,00000

-18348,00000

142367,30000
-12824709,15553
-12824709,15553
12967076,45553
12967076,45553
1033,70000

142367,30000
-2216273,35009
-2216273,35009
2358640,65009
2358640,65009
172,28600

15446,66456
-2305628,66064
-2305628,66064
2321075,32520
2321075,32520
172,28600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1033,70000

172,28600

172,28600

1033,70000

172,28600

172,28600

ПЕНЗА
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12

13

14

15

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Администрация Железнодорожного района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Администрация Ленинского района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Администрация Октябрьского района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Администрация Первомайского района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
ВСЕГО РАСХОДОВ:

992
992
992
992
993
993
993
993
993
994
994
994
994
994
995
995
995
995
995
996
996
996
996
996

0106
0113
1300
1301
0000
0100
0113
0500
0503
0000
0100
0113
0500
0503
0000
0100
0113
0500
0503
0000
0100
0113
0500
0503

10 760,10000
20,00000
106 000,00000
106 000,00000
7 464,10000
7 264,10000
7 264,10000
200,00000
200,00000
5 684,75000
5 489,75000
5 489,75000
195,00000
195,00000
6 164,75900
5 914,75900
5 914,75900
250,00000
250,00000
7 845,11600
7 645,11600
7 645,11600
200,00000
200,00000
2 340 242,65009

9 748,75515
0,0
100 253,77471
100 253,77471
6 207,82814
6 124,57214
6 124,57214
83,25600
83,25600
4 932,94060
4 932,94060
4 932,94060
0,00000
0,00000
6 091,14958
5 841,14959
5 841,14959
249,99999
249,99999
6 801,17674
6 651,67594
6 651,67594
149,50080
149,50080
2 293 552,16144

11
90,6
0,0
94,6
94,6
83,2
84,3
84,3
41,6
41,6
86,8
89,9
89,9
0,0
0,0
98,8
98,8
98,8
100,0
100,0
86,7
87,0
87,0
74,8
74,8
98,0

Первый заместитель главы администрации С.В.Волков

Первый заместитель главы администрации С.В.Волков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.04.2017 № 661
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной зоной городской рекреации, зоной спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, улицей Антонова, перспективной дорогой вдоль реки Суры в городе
Пензе

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 14.04.2017 № 647

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2017 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
				
№ пп

Наименование показателя

1

Администрация города Пензы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Пензенская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Управление транспорта и связи города Пензы
Национальная экономика
Транспорт
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Социальное управление города Пензы
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Управление культуры города Пензы
Образование
Дополнительное образование детей
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Культура, кинематография
Культура
Физическая культура и спорт
Спорт высших достижений
Управление муниципального имущества администрации города Пензы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Управление образования города Пензы
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Финансовое управление города Пензы
Общегосударственные вопросы

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы от
22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

901
901

0000
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План на 1 квартал 2017 года

Администрация города Пензы постановляет:

(тыс.рублей)
% исполнения
91,4
91,4

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной зоной городской рекреации, зоной спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, улицей Антонова, перспективной дорогой вдоль реки Суры в городе Пензе.
2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной зоной городской рекреации, зоной спортивных и спортивно-зрелищных сооружений,
улицей Антонова, перспективной дорогой вдоль реки Суры в городе Пензе, могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
3.
Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода 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 Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.04.2017 № 661/1
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. ИТР, 3»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы от
22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», согласно предложению ООО «Юникс» от 05.04.2017 № 3092, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. ИТР, 3».
2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. ИТР, 3», могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнокоммуникационной сети Интернет.
4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.04.2017 № 661/2
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами Кулибина, Циолковского, Ударная, внутриквартальным проездом, границами земельного участка с кадастровым номером 58:29:1005008:16 в городе Пензе
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», согласно предложению собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Циолковского, 18, от 07.04.2017,
руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной улицами Кулибина, Циолковского, Ударная, внутриквартальным проездом, границами земельного участка с кадастровым номером 58:29:1005008:16 в городе Пензе.
2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, ограниченной улицами Кулибина, Циолковского, Ударная, внутриквартальным проездом, границами земельного участка с
кадастровым номером 58:29:1005008:16 в городе Пензе, могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнокоммуникационной сети Интернет.
4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.04.2017 № 661/3
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами Петровская, Ивановская, высоковольтной линией электропередачи и границей города Пензы
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы от
22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», согласно предложению ГСК «Придорожный» от 11.04.2017, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной улицами Петровская, Ивановская, высоковольтной линией электропередачи и границей города Пензы.
2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, ограниченной улицами Петровская, Ивановская, высоковольтной линией электропередачи и границей города Пензы, могут
представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнокоммуникационной сети Интернет.
4. 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
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ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4

ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4
Перекрыть ул. Бакунина (от пересечения с ул. Толстого до ККЗ) с выездом на ул. Суворова, ул.Н.Кавказ (от пересечения с ул. Толстого, до ул. Пугачева)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 14.04.2017 № 656

с 6.00 до 24.00
09 мая 2017

В связи с празднованием 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с постановлением администрации города Пензы от 11.04.2017 № 598 «О праздновании 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», ст. 33 Устава города
Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Провести праздничный фейерверк на Смотровой площадке, расположенной между ул. Горной, 3а, корп. 10 и 2-ым Горным проездом, 9 мая 2017 года с 22 час. 00 мин.
2. Управлению культуры города Пензы осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению фейерверка 9 мая 2017 года.
3. Рекомендовать ООО «Пироснаб-Поволжье»:
3.1. провести праздничный фейерверк на Смотровой площадке, расположенной между ул. Горной, 3а, корп. 10 и 2-ым Горным проездом, 9 мая 2017 года с 22 час. 00 мин. в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством
и заключенным договором на оказание услуг по проведению праздничного фейерверка;
3.2. обеспечить охрану места и безопасность при устройстве и проведении фейерверка.
4. МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» обеспечить безопасность участников мероприятия при проведении фейерверка.
5. Информировать Главное Управление МЧС России по Пензенской области о необходимости обеспечения безопасности при проведении фейерверка и выделения для проведения мероприятия 2 (двух) специальных машин для тушения пожаров 9
мая 2017 года с 22 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.
6. Информировать Министерство здравоохранения Пензенской области об обеспечении дежурства медицинского персонала на Юбилейной площади 9 мая 2017 года с 22 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин.
7. Управлению транспорта и связи города Пензы:
7.1. внести изменения в режим работы автотранспорта общегородских маршрутов в вечернее и ночное время 9 мая 2017 года;
7.2. обеспечить работу автобусов для доставки граждан в разные районы города Пензы с Юбилейной площади с 22 часов 30 минут 9 мая 2017 года.
8. Заместителю главы администрации по городскому хозяйству, главе администрации Ленинского района города Пензы провести организационные и практические мероприятия по обеспечению санитарного состояния центральной части города по
окончании фейерверка 9 мая 2017 года.
9. МКУ «Рекламная служба города Пензы» информировать жителей города о проведении фейерверка 9 мая 2017 года с 22 часов.
10. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по организации деятельности администрации.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.04.2017 № 598
О праздновании 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В целях организованного проведения в городе Пензе празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., обеспечения безопасности жителей города, участников и гостей массовых мероприятий, руководствуясь ст.
33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы, Управлению культуры города Пензы, Управлению образования города Пензы, Социальному управлению города Пензы, Комитету по физической
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы:
1.1. организовать в городе Пензе проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.;
1.2. обеспечить условия для участия в праздничных мероприятиях участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов Вооруженных Сил, представителей частей Пензенского гарнизона, трудовых коллективов, молодежи, школьников,
широкой общественности города Пензы.
2. Утвердить Рабочий план подготовки и проведения в городе Пензе праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (приложение № 1).
3. Утвердить Рабочий план подготовки и проведения в городе Пензе традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (приложение № 2).
4. Утвердить План культурно-массовых мероприятий, посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 8 – 9 мая 2017 года (приложение № 3).
5. Утвердить Маршрут традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (приложение № 4).
6. Управлению культуры города Пензы:
6.1. подготовить и провести торжественную церемонию возложения венков, цветов к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев на проспекте Победы 9 мая 2017 года;
6.2. провести необходимые организационные мероприятия по проведению праздничного фейерверка 9 мая 2017 года;
6.3. обратиться в Главное Управление МЧС России по Пензенской области для рассмотрения возможности выделения двух специальных автомобилей в целях обеспечения безопасности при проведении праздничного фейерверка;
6.4. обратиться в Министерство здравоохранения Пензенской области для рассмотрения возможности обеспечения дежурства медицинского персонала во время праздничных мероприятий и традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященных
72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.:
- у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев на проспекте Победы с 10.00 до 15.00 – две бригады скорой медицинской помощи, в том числе один реанимобиль, на время проведения праздничных мероприятий и традиционной легкоатлетической
эстафеты по маршруту, согласно приложению №4;
- на Юбилейной площади с 22.00 до 22.30 – одна бригада скорой медицинской помощи на время проведения фейерверка, согласно приложению № 3.
7. Рекомендовать организации, оказывающей услуги по проведению праздничного фейерверка на основании договора:
7.1. провести праздничный фейерверк на Смотровой площадке, расположенной между ул. Горной,3а к 10 и 2- ым Горным проездом 9 мая 2017 года с 22 час. 00 мин. в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и
заключенным договором на оказание услуг по проведению праздничного фейерверка;
7.2. обеспечить охрану места и безопасность при проведении праздничного фейерверка.
8. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» обеспечить безопасность жителей и гостей города при проведении праздничного фейерверка.
9. МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» согласовать с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» отключение освещения на световых опорах на Юбилейной площади во время проведения праздничного фейерверка.
10. Управлению образования города Пензы организовать в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» Пост №1 у Монумента воинской и трудовой доблести ежедневно, с 18 апреля до 9 мая 2017 года с 9.00 до 15.00 часов.
11. Отделу по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями:
11.1. совместно с УМВД России по городу Пензе подготовить план мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности 9 мая 2017 года во время проведения праздничных мероприятий и традиционной
легкоатлетической эстафеты, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
11.2. согласовать с Пензенским Центром ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» проведение праздничного фейерверка высотой до
400 метров.
12. Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы, МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» обеспечить надлежащее санитарное состояние города по окончании праздничных мероприятий 9 мая
2017 года.
13. Рекомендовать организациям, общественным объединениям, владельцам зданий, расположенным на территории города Пензы, разместить в День Победы копии Знамени Победы в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О
знамени Победы».
14. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
15. 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.
16. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления и заместителя главы администрации города Пензы по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.04.2017 № 598
РАБОЧИЙ ПЛАН
подготовки и проведения в городе Пензе традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
№
п/п

Наименование поручения
Обеспечить подготовку и участие команд коллективов физкультуры в эстафете согласно Положению о проведении эстафеты
Обеспечить подготовку и участие команд муниципальных общеобразовательных учреждений в эстафете
Обеспечить награждение сборных команд общеобразовательных учреждений в соответствии с Положением о проведении эстафеты
Организовать проведение работ по ремонту и подготовке проезжей части дорог по маршруту эстафеты
Просить Министерство физической культуры и спорта Пензенской области о предоставлении металлических турникетов для обеспечения безопасности по маршруту во
время проведения эстафеты и на время праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.
Выделить автотранспорт для перевозки металлических турникетов по отдельному графику

Организация и проведение работ по санитарной очистке, благоустройству мест захоронений, братских могил, территорий, прилегающих к памятникам
революционной, боевой и трудовой доблести пензенцев.
Ремонт, обновление рекламных щитов, плакатов, стендов, других рекламных изделий, изготовление и размещение рекламного материала с символикой Дня
Победы.
Художественное оформление улиц, фасадов зданий, городского транспорта, витрин магазинов, мест проведения праздничных мероприятий тематической
символикой Дня Победы.
Взаимодействие с Пензенским филиалом ОАО «Ростелеком» (Дятлов Л.Е., по согласованию) по обеспечению (ревизия, ремонт звукоусилительной аппаратуры)
радиотрансляционной техникой церемонии возложения 09 мая 2017 года на Проспекте Победы и при проведении праздничных мероприятий на открытых
площадках города.
Оформление улиц, скверов, клумб, территорий, прилегающих к памятникам боевой и трудовой доблести пензенцев.
Обеспечить изготовление 2-х гирлянд из еловых веток, 9 венков для церемонии возложения, приобретение цветов (гвоздик) на срез для церемонии возложения.
Организация работы Почётной вахты памяти у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев (Проспект Победы).
Организация и проведение церемоний возложения венков, цветов на Мироносицком кладбище
Организация и проведение церемоний возложения венков, цветов на Митрофаньевском кладбище
Организация и проведение церемоний возложения венков, цветов на кладбище в Ахунах
Участие в благодарственном молебне «Во славу русского оружия» в часовне Михаила Архангела (Проспект Победы), проводимой Пензенской Епархией (по
согласованию)

Срок
исполнения
до 05 мая 2017 года
до 05 мая 2017 года
до 05.мая 2017 года
апрель 2017 года

до 20 апреля 2017 года

Обеспечить промывку трассы по маршруту эстафеты

Ответственный исполнитель
Главы администраций районов города,
Скрипкин А.Н., Кильгянкин А.И.
Главы администраций районов города,
Скрипкин А.Н., Кильгянкин А.И.
Главы администраций районов города,
Никулин А.В., Плахута В.А
Главы администраций районов города,
Иванкин М.А., Жовтяк О.В., Плахута В.А.
Фейгина В.А., МБУ «ЦКиД»

апрель – май 2017 года
09 мая 2017 года
09 мая 2017 года
08.00 часов 09 мая 2017 года
08.00 часов 09 мая 2017 года
08.00 часов 09 мая 2017 года

Кильгянкин А.И.
Волков С.В.
Голодяев Ю.А.
Денисов О.В., Москвитина Н.Б., Гусейнов Е.О.
Белякова Л.Г.
Денисов О.В.
Попков В.А.,
Викулов О.И.
Попков В.А., Викулов О.И., Алефиров А.Ф., Фейгина В.А.,
главы администраций районов города, Керханаджев В.М. (по
согласованию)
Главы администраций районов города, городской, районные
Советы ветеранов, муниципальные учреждения культуры,
образования, физической культуры, спорта и молодёжной
политики,
Фейгина В.А., Голодяев Ю.А., Озерова Н.В., Попков В.А.

10.00 часов 09 мая 2017 года
11.30 часов 09 мая 2017 года

Организация и проведение разнообразных тематических культурно - массовых мероприятий, посвящённых Дню Победы.

апрель - май 2017 года

до 09 мая 2017 года
до 01 мая 2017 года

09 мая 2017 года

Жовтяк О.В.

до 25 апреля 2017 года

Жовтяк О.В. Москвитина Н.Б.

09 мая 2017 года

Архипов А.А.
(по согласованию)

до 01 мая 2017 года

Резепова Т.В. Фейгина В.А.
Озерова Н.В.

до 20 апреля 2017 года

Никулин А.В.

до 06.00 часов
09 мая 2017 года
05 мая 2017 года
09 мая 2017 года

Озерова Н.В. Голодяев Ю.А.
Кильгянкин А.И.

Голохвастов В.А.

План культурно-массовых мероприятий, посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 8 - 9 мая 2017 года
8 мая 2017 года

12.00- Завершение акции «Звезда Памяти» (Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев, пр. Победы), памятник «Проводы» (ул. Тамбовская), стела «Слава Героям» (набережная р. Суры), монумент «Афганские
ворота» (ул. М. Горького), памятный знак «Разорванная звезда» (пр. Победы).
9 мая 2017 года
8.00- Кладбища: в Ахунах, Митрофаньевское, Мироносицкое - церемонии возложения венков, цветов к воинским захоронениям.
10.00 - Благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила.
10.30 - Акция «Бессмертный полк».
11.30 - 12.30 - Митинг. Парад ПАИИ. Возложение цветов к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев.
13.30 -Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
12.00 - Патриотический фестиваль молодежи «С чего начинается Родина?» МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы
12.15-14.00 - Концертная программа в сквере «Журавли».
12.30-14.00 - Экскурсия по Музею боевой техники под открытым небом (Сквер «Журавли»).
13.00 – Праздничный прием для ветеранов в Администрации города Пензы.
12.00-18.00 – Концертные программы в ЦПКиО им. В.Г. Белинского, детском парке им. Ульяновых, парке культуры и отдыха «Олимпийский», Зоопарке.
14.00-20.00 – Концертная программа на Юбилейной площади.
18.50-19.00 – Всероссийская акция «Минута молчания» (ЦПКиО им. В.Г. Белинского, парк культуры и отдыха «Олимпийский», Зоопарк, сквер «Журавли», Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев, Юбилейная
площадь, Фонтанная площадь, торговые центры города).
20.00 – Театрализованное представление народного театра под открытым небом на Юбилейной площади.
22.00 – Праздничный фейерверк.

до 09 мая 2017 года

Маршрут традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Алефиров А.Ф.,
Викулов О.И.
Волков С.В.,
Попков В.А.
Резепова Т.В.

Организация работы автотранспорта в праздничные дни, доставка жителей города в места проведения праздничных мероприятий.

09 мая 2017 года

Финансовое обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне

до 09 мая
2017 года
09 мая
2017 года
09 мая
2017 года

Иванкин М.А.,
Викулов О.И.

Обеспечить санитарную уборку площади в р-не Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев до и после завершения праздничных мероприятий и эстафеты

Озерова Н.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.04.2017 № 598

Попков В.А., Голодяев Ю.А., Фейгина В.А.
Озерова Н.В.,

до 09 мая
2017 года

Проведение Праздничного фейерверка

до 20 апреля 2017 года

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.04.2017 № 598

до 03 мая 2017 года

Организация и проведение церемоний возложения венков, цветов к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев (Проспект Победы)

Взаимодействие с Пензенским артиллерийским инженерным институтом филиалом военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулева, Кадетской школой по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 70 имени
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Пензенским филиалом ОАО «Ростелеком» (Дятлов Л.Е., по согласованию) по обеспечению организации и
проведения репетиций церемонии возложения цветов, венков к Монументу воинской и трудовой доблести (Проспект Победы).
Составление списка приглашённых на церемонию возложения цветов и венков 09 мая 2017 года к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев (Проспект
Победы) и их приглашение.
Взаимодействие с Городским Советом ветеранов (Керханаджев В.М., по согласованию) по организации и проведению встречи в администрации города Пензы с
ветеранами войны и тружениками тыла, Вооружённых Сил.
Реклама, освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, доведение до жителей города информации об
ограничении движения транспорта на время церемонии возложения венков, цветов, и на время традиционной легкоатлетической эстафеты у Монумента воинской и
трудовой доблести пензенцев – 09 мая 2017 года (Проспект Победы).

Кильгянкин А.И. Озерова Н.В.
Рябинин В.В.
(по согласованию)
Фейгина В.А.
Озерова Н.В.
Озерова Н.В.
Озерова Н.В.,

Заключить договор на предоставление специализированного автотранспорта для сопровождения забегов эстафеты

Организовать и провести заседание главной судейской коллегии с представителями команд участников эстафеты
Обеспечить санитарную уборку площади в р-не Монумента воинской и трудовой доблести до и после завершения праздничных мероприятий и эстафеты

Голодяев Ю.А.
Гришин А.В. Скрипкин А.Н.,
Умнов И.Н.

09 мая 2017 года
09 мая 2017 года
09 мая 2017 года
до 09 мая 2017 года

Провести пресс-конференции по празднованию 72-ой годовщины Великой Победы 9 мая и по вопросу проведения эстафеты, разместить пресс-релиз на сайте
администрации города Пензы и обеспечить освещение празднования и эстафеты в средствах массовой информации, приглашение жителей и гостей города Пензы,
ветеранов войны и спорта через средства массовой информации.
Обеспечить производство видеоряда с фотографиями эстафеты прошлых лет и проработать вопрос о трансляции видеоряда на экране в районе магазина «Магнит»
(пр. Победы, 8) и других видеоэкранах города во время проведения эстафеты 09 мая с 12.00 до 15.00 часов.

Голодяев Ю.А.

Озерова Н.В.

Обеспечить радиофицирование площади, работу звукорежиссера на время проведения эстафеты
Обеспечить работу судейской коллегии эстафеты.
Обеспечить подготовку и разметку трассы, обслуживание и техническое обеспечение эстафеты

Обеспечить установку дополнительных евроконтейнеров для мусора в районе старта и финиша эстафеты

Озерова Н.В.

до 20 апреля 2017 года

09 мая 2017 года

Предусмотреть расходы на:
- установку биотуалетов;
- оформление шарами зон старта и финиша;
- наградной фонд согласно Положению.
Организовать работу выездных пунктов общественного питания и торговли на время проведения эстафеты
Согласовать вопрос с организациями торговли и сферы услуг, расположенными по маршруту проведения эстафеты, по разрешению использования туалетов данных
организаций участниками и зрителями эстафеты.

Ответственный исполнитель

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

РАБОЧИЙ ПЛАН
подготовки и проведения в городе Пензе праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Проведение ревизии состояния памятников, мемориальных досок, памятных знаков, обелисков. Проведение их ремонта, реставрации.

Срок
исполнения
до 05 мая
2017 года
до 05 мая
2017 года
09 мая
2017 года
до 01 мая
2017 года

Обеспечить подключение электрооборудования на время проведения эстафеты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.04.2017 № 598

Наименование поручения

Гришин А.В.
Викулов О.И.

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

О проведении фейерверка 9 мая 2017 года

№
п/п
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Завьялкина О.В.
Фейгина В.А.
Кильгянкин А.И.

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

Реестр выдачи постановления администрации города Пензы
«О праздновании 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»
Генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки города»
(по согласованию)
Начальник отдела организационно-контрольной работы администрации
Алефиров Александр Федорович
города Пензы
Белякова Лидия Григорьевна
Глава администрации Первомайского района города Пензы
Волков Сергей Владимирович
Первый заместитель главы администрации города Пензы
Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с
Викулов Олег Иванович
общественными объединениями и религиозными организациями
администрации города Пензы
Голодяев Юрий Александрович
Начальник Управления образования города Пензы
Голохвастов Вячеслав Анатольевич
Директор МУП «Пензадормост»
Гришин Андрей Васильевич
Начальник Управления ЖКХ города Пензы
Гусейнов Евгений Олегович
Глава администрации Октябрьского района города Пензы
Денисов Олег Вячеславович
Глава администрации Железнодорожного района города Пензы
Дятлов Лев Евгеньевич
Директор Пензенского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
Начальник Управления содействия развитию малого и среднего
Жовтяк Ольга Валерьевна
предпринимательства администрации города Пензы
Завьялкина Ольга Викторовна
Начальник Финансового управления города Пензы
Зотов Алексей Владимирович
Начальник УМВД России по городу Пензе (по согласованию)
Ильин Юрий Олегович
Заместитель главы администрации города Пензы
Иванкин Максим Александрович
Начальник Управления транспорта и связи города Пензы
Кильгянкин Александр Иванович
Директор МУП «Зелёное хозяйство города Пензы»
Керханаджев Владимир Михайлович
Председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Начальник Главного Управления МЧС России по Пензенской области
Козлов Сергей Михайлович
(по согласованию)
Куданов Михаил Владимирович
Начальник отдела хозяйственного обеспечения администрации города Пензы
Москвитина Надежда Борисовна
Глава администрации Ленинского района города Пензы
Михайлов Алексей Павлович
Начальник Управления Муниципального казенного учреждения «Управление
по делам ГОЧС города Пензы» (по согласованию)
Никулин Алексей Валентинович
Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы»
Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной
Озерова Наталья Владимировна
политике города Пензы
Начальник Пензенского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной
Осколков Юрий Иванович
Волги» (по согласованию)
Попков Владимир Анатольевич
Заместитель главы администрации города Пензы
Рябинин Владимир Викторович
Генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (по согласованию)
Директор МКУ «Департамент ЖКХ»
Скрипкин Андрей Николаевич
г. Пензы
Стрючков Владимир Викторович
Министр здравоохранения Пензенской области (по согласованию)
Начальник Пензенского АИИ
Цаплюк Александр Иожефович
(по согласованию)
Шевченко Андрей Владимирович
Заместитель главы администрации города Пензы
Умнов Игорь Николаевич
Начальник МКУ УКС г. Пензы
Федонина Ирина Геннадьевна
Начальник Социального управления города Пензы
Фейгина Вера Александровна
Начальник Управления культуры города Пензы
Архипов Андрей Александрович
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ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 06.04.2017 № 576/2
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:
«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1 067 939,35 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 179 426,0 тыс. руб.;
2016 г. – 174 448,35 тыс. руб.;
2017 г. – 168 598,6 тыс. руб.;
2018 г. – 173 148,5 тыс. руб.;
2019 г. – 172 176,0 тыс. руб.;
2020 г. – 200 141,9 тыс. руб.
Источник финансирования бюджет города Пензы

4
5

«Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта молодежной
политике в городе Пензы на 2015 - 2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
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

1

3

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы на 2015 - 2020 годы – 48402,6 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 7954,1 тыс. рублей;
2016 г. – 8256,9 тыс. рублей;
2017 г. – 8107,8 тыс. рублей;
2018 г. – 8064,7 тыс. рублей;
2019 г. – 8036,0 тыс. рублей;
2020 г. - 7983,1 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет города Пензы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 06.04.2017 № 576/2
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»

2

».
1.4. Таблицу 3 подраздела 10.2.4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе» Программы изложить в
следующей редакции:

N
п/п

Глава администрации города В.Н. Кувайцев

№ п/п

».

2015

2016

2017

2018

2019

6

Мероприятие 1.2.1.

7

Мероприятие 1.3.1

8

Мероприятие 1.4.1.

9

Мероприятие 2.1.1

10

1.2. Муниципальная работа с 01.01.2016 года до 01.01.2017 «Организация досуга детей,
подростков и молодежи»

1 мероприятие

1.3. Муниципальная работа с 01.01.2017 года «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодежи и формирование здорового образа жизни»

1 мероприятие

3900

6723,2
290

7028,6

136

136

136

136

налоги

6890,9

6835,4

6831,4

6613,7

109,5

109,5

109,5

109,5

Мероприятие 3.3.1. 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
1.4. Муниципальная услуга до 01.01.2016 года «Организация и проведение
общегородских массовых мероприятий по молодежной политике »

1 мероприятие

1.5. Муниципальная работа с 01.01.2016 года «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодежи и формирование здорового образа жизни»

1 мероприятие

15

51

51

51

51

524,50

474,00

479,30

468,80

1.6. Муниципальная услуга до 01.01.2016 года «Организация и проведение
общегородских массовых мероприятий по молодежной политике »

1 мероприятие

4

1.7. Муниципальная услуга до 01.01.2016 года «Организация и проведение
общегородских массовых мероприятий по молодежной политике »

1 мероприятие

1.8. Муниципальная работа с 01.01.2016 года «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодежи и формирование здорового образа жизни»

1 мероприятие

2

13

13

13

13

203,80

183,40

185,50

1.5. Подраздел 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

181,30

19,50
».

1.7. Подраздел 10.3.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы – 59 777,9 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 9705,9 тыс. рублей;
2016 г. – 10683,8 тыс. рублей;
2017 г. – 9859,8 тыс. рублей;
2018 г. – 9865,9 тыс. рублей;
2019 г. – 9853,7 тыс. рублей;
2020 г. - 9808,8 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет города Пензы. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период».
2. Приложения 2 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

179 426,00

174 448,35

168 598,60

173 148,50

172 176,00

200 141,90

1 067 939,35

бюджет города Пензы

179 426,00

174 448,35

168 598,60

173 148,50

172 176,00

200 141,90

1 067 939,35

Всего, в том числе:

161 766,00

155 507,65

150 631,00

155 217,90

154 286,30

182 350,00

959 758,85

бюджет города Пензы

161 766,00

155 507,65

150 631,00

155 217,90

154 286,30

182 350,00

959 758,85

бюджет города Пензы

107 458,45

111 596,45

115 881,90

121 193,70

120 812,10

137 531,90

714 474,50

744,10

744,10

бюджет города Пензы

1 800,00

11 072,10

бюджет города Пензы

11 010,75

14 826,30

10 343,40

10 458,40

10 228,50

11 485,00

68 352,35

Организация участия и координация деятельности
футбольной команды, официально представляющей
город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу

бюджет города Пензы

24 787,00

14 102,00

12 631,90

12 772,30

12 491,60

14 869,00

91 653,80

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

бюджет города Пензы

12 720,00

11 022,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

11 920,00

62 662,00

11

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

бюджет города Пензы

4 000,00

1 800,00

1 000,00

4 000,00

10 800,00

12

Подпрограмма 2

Развитие молодежной политики в городе Пензе

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
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Мероприятие 3.1.1.

14

Мероприятие 3.2.1

15

Мероприятие 3.3.1.

16

Мероприятие 3.4.1

17

Мероприятие 3.5.1

18

Подпрограмма 3

19

Мероприятие 4.1.1

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 информационно-консультационной
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 военно-технических видов
спорта, пропаганда семейных ценностей
Управление развитием отрасли физической
культуры, спорта и молодежной политики в
городе Пензе
Руководство и управление в сфере установленных
функций.

8 064,70

8 036,00

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков

«10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы – 48402,6 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 7954,1 тыс. рублей;
2016 г. – 8256,9 тыс. рублей;
2017 г. – 8107,8 тыс. рублей;
2018 г. – 8064,7 тыс. рублей;
2019 г. – 8036,0 тыс. рублей;
2020 г. - 7983,1 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет города Пензы. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период».
1.6. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 в подразделе 10.3 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы на 2015 - 2020 годы – 59 777,9 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 9705,9 тыс. рублей;
2016 г. – 10683,8 тыс. рублей;
2017 г. – 9859,8 тыс. рублей;
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
2018 г. – 9865,9 тыс. рублей;
2019 г. – 9853,7 тыс. рублей;
2020 г. - 9808,8 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет города Пензы

Всего, в том числе:

1 754,10

19,50

13

ИТОГО

1 793,50

817,0

Мероприятие 3.5.1. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей

2020 год

1 773,80

354,40

Мероприятие 3.4.1. Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодёжи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных
проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках

2016 год

2 160,90

354,40

47

Оценка расходов, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год

2015 год

1 789,80

Мероприятие 3.2.1. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении
человек

Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли физическая
культура и спорт современным оборудованием и
прочими основными средствами
Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
Предоставление в пользование населению
спортивных сооружений

Источник финансирования

бюджет города Пензы

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»

1.1. Муниципальная услуга до 01.01.2016 года «Организация комплексного решения
актуальных социальных проблем молодежи в учреждении»

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

Наименование муниципальной программы,
Статус
подпрограммы, мероприятия
Развитие физической культуры, спорта и
Муниципальная программа молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры, спорта и
Муниципальная программа молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020
годы
Развитие физической культуры и массового
Подпрограмма 1
спорта в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового спорта
Подпрограмма 1
в городе Пензе
Организация обучения по программам
Мероприятие 1.1
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности

2020

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

15

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. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17.02.2017 года.
6. Признать утратившими силу п. 1.2, 1.7, 1,14.,1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 3, 5, 7 постановления администрации города Пензы от 31.03.2017 № 532/1 «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».
7. 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».
8. 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.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

1.2. Абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета города Пензы составляет 1 067 939,35 тыс. руб.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 в подразделе 10.2 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

ПЕНЗА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 06.04.2017 № 576/2
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
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, командыдубль 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
подпрограммы на
Ед. измерения
эффективность
государственной
программы
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый
Показатель
Планируемый
результат
базового года показатель (2017 достижения t-ого
(2016 год)
год)
целевого показателя
j-ой подпрограммы

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

9

Показатель
результативности
достижения i-ого
целевого показателя
государственной
программы
10

Суммарная
планируемая
результативность
государственной
программы

Планируемый
показатель
результативности
государственной
программы
11
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80,00

80,00

х

х
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31,60
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х
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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
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%
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50,00

х

16

ПЕНЗА

19 апреля 2017 г. № 4

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, командыдубль 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
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
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Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»

х

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)
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Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»
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0,16

0,60

375,00

х
х
х
254,18
8 107,80
0,0481
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»
ед.

21215,58

15807,32

134,21

х

х

х

шт.

36

36,5

101,39

х

х

х

х

х

х

х

х

х

117,80

9 859,80

0,0585

6,89

х

х
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 06.04.2017 № 576/2
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»
Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

124,36

1

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

86,46

85,98

Суммарная планируемая эффективность (Эпп)

(Эмп)

102,03

83,22

69,79

74,99

74,74

72,21

Отклонение

18,50

-3,63

56,27

11,47

11,24

52,15

50,68

64,43

64,31

58,05

12,22

4,66

4,67

8,23

5,91

5,76

5,92

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
89,26

Планируемый показатель результативности Эппj
Планируемый показатель результативности Эппj

73,65

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
6,75

3,16

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

Планируемый показатель результативности Эппj

6,02

6,41

6,89
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